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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ-

МОРСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 декабря 2016 года 

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИН-
СКОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

1.Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края (да-
лее - фонд) на 2017 год:

1)общий объем доходов бюджета фонда - в сумме 23565561,00 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 23404036,00 тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые территориальными фондами обязательного медицинского страхования (далее - территориальные фонды) в рамках межтерриториальных 
расчетов, - в сумме 160700,00 тыс. рублей;

2)общий объем расходов бюджета фонда - в сумме 23565561,00 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета фонда на плановый период 2018 и 2019 годов:
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2018 год - в сумме 27467074,90 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты, 

получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 27306374,90 тыс. рублей, прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые территориальными фондами в рамках межтерриториальных расчетов, - в сумме 160700,00 тыс. рублей; на 
2019 год - в сумме 28881945,70 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, - в сумме 28721245,70 тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые территориальными фондами 
в рамках межтерриториальных расчетов, - в сумме 160700,00 тыс. рублей; 

2)общий объем расходов бюджета фонда на 2018 год в сумме - 27467074,90 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 28881945,70 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ФОНДА И ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИ-
КОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ФОНДА

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

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

зательного медицинского страхования, в размере 100 процентов.

СТАТЬЯ 3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

Утвердить доходы бюджета фонда:
1)на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2)на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 
2019 ГОДОВ

Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов: 

1)на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2)на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 
ГОДОВ

Утвердить в целях соблюдения принципа адресности и целевого характера бюджетных средств распределение бюджетных ассигнований 
бюджета фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов: 

1)на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2)на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

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

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, 
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края, в разме-
ре 1,3 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. НОРМИРОВАННЫЙ СТРАХОВОЙ ЗАПАС ФОНДА

1.Установить, что нормированный страховой запас фонда на 2017 год (без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую 
помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 
медицинского страхования, и средств для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального обра-
зования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования) не должен превышать 1950405,00 тыс. рублей. Указанные средства формируются для обеспечения финансовой устойчивости 
обязательного медицинского страхования.

2.Нормированный страховой запас фонда на 2017 год формируется и расходуется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в порядке, определяемом Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

3.Средства нормированного страхового запаса используются на:
1)дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2)расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 

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

Приморского края лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в Приморском крае, в объеме, предусмотренном базо-
вой программой обязательного медицинского страхования;

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

3)финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

4.Средства нормированного страхового запаса фонда, предусмотренные пунктом 3 части 3 настоящей статьи, направляются фондом в меди-
цинские организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 8. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ФОНДА

1.Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, подлежат возврату в доход бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

2.Установить, что остаток неиспользованных средств (за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи), 
образовавшийся в бюджете фонда по состоянию на 1 января 2017 года, направляется в 2017 году на финансовое обеспечение организации обя-
зательного медицинского страхования, в том числе на завершение расчетов за 2016 год с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета фонда.

3.Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета фонда на 2017 год без 
внесения изменений в настоящий Закон, связанные с особенностями исполнения бюджета фонда:

1)поступление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в бюджет фонда сверх объема, утвержденного статьей 1 насто-
ящего Закона, направляемых на увеличение расходов бюджета фонда соответственно целям предоставления межбюджетных трансфертов, а 
также сокращение (возврат при отсутствии потребности) указанных средств;

2)поступление средств от применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 
3 части 3 статьи 7 настоящего Закона;

3)осуществление расходов сверх установленных настоящим Законом за 

медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Приморского края, в части возмещения другим территориальным 
фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной указанным лицам за пределами Приморского края;

4)перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах одной целевой статьи между группами 
видов расходов классификации расходов бюджета фонда;

5)внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации;
6)поступление доходов на счет фонда по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного статьей 1 на-

стоящего Закона (за исключением средств, указанных в пунктах 1, 2 настоящей части), направляемых на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования; 

7)перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных фонду в текущем финансовом году.

Статья 9. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
23 декабря 2016 года

№ 53-КЗ

 Приложение 1
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 53-КЗ

 

Перечень
главных администраторов доходов 

бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Приморского края

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора

доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Приморского края

главного 
адми-ни-
стра-тора 
доходов

доходов бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования

1 2 3

395 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

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

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

395 1 16 20040 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 1 16 23092 09 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 16 32000 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования) 

395 1 16 33090 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

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

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования

395 1 18 09000 09 0000 180
Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации по распределенным доходам

395 2 02 50202 09 0000 151
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 151
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского страхования 

395 2 02 55093 09 0000 151
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации 

395 2 02 55136 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам

395 2 02 55506 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включен-
ной в базовую программу обязательного медицинского страхования

395 2 02 55402 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территори-
альных программ обязательного медицинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 90073 09 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3

395 2 08 09000 09 0000 180

Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 51360 09 0000 151
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовре-
менных выплат медицинским работникам 

395 2 18 73000 09 0000 151
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 50930 09 0000 151
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

395 2 19 51360 09 0000 151
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовре-
менных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 

395 2 19 55060 09 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

395 2 19 70000 09 0000 151
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 

395 2 19 71030 09 0000 151
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

 Приложение 2 
к Закону 

Приморского края
от 23.12.2016 № 53-КЗ

Перечень 
главных администраторов источников

внутреннего финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Приморского края

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации Наименование 

главного администратора источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Приморского краяглавного адми-

нистратора 

 источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования

395 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

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

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

 Приложение 3 
к Закону 

Приморского края
от 23.12.2016 № 53-КЗ

Доходы бюджета
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Приморского края на 2017 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование дохода Сумма

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

825,00

395 2 02 55093 09 0000 151
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 

23 404 036,00

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования 160 700,00

Всего доходов 23 565 561,00

 Приложение 4 
к Закону 

Приморского края
от 23.12.2016 № 53-КЗ

Доходы бюджета
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Приморского края на плановый период 

2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование дохода

Cумма
2018 год 2019 год

395 2 02 55093 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования  
на финансовое обеспечение организации обязательно-
го медицинского страхования  
на территориях субъектов Российской Федерации

27 306 374,90 28 721 245,70

395 2 02 59999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

160 700,00 160 700,00

Всего доходов 27 467 074,90 28 881 945,70

 Приложение 5 
к Закону 

Приморского края
от 23.12.2016 № 53-КЗ

 

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета территориального фонда обязательного

медицинского страхования Приморского края на 2017 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 395 01 00 00 0 00 00000 000 231 200,00

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 00 0 00 00000 000 231 200,00

1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа Приморского края 
«Развитие здравоохранения Приморского края» на  
2013-2020 годы

395 01 13 01 0 00 00000 000 231 200,00

Подпрограмма «Формирование эффективной систе-
мы организации медицинской помощи» 395 01 13 01 1 00 00000 000 231 200,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
аппарата управления территориального фонда 
обязательного медицинского страхования»

395 01 13 01 1 05 00000 000 231 200,00

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 

395 01 13 01 1 05 50930 000 231 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

395 01 13 01 1 05 50930 100 172 398,63

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 395 01 13 01 1 05 50930 200 58 521,36

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 1 05 50930 800 280,01

Здравоохранение 395 09 00 00 0 00 00000 000 23 334 361,00

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 00 0 00 00000 000 23 334 361,00

Государственная программа Приморского края 
«Развитие здравоохранения Приморского края» на  
2013-2020 годы

395 09 09 01 0 00 00000 000 23 334 361,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской 
помощи, укрепление здоровья населения и форми-
рование здорового образа жизни»

395 09 09 01 2 00 00000 000 23 334 361,00

Основное мероприятие «Организация бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в 
Приморском крае»

395 09 09 01 2 08 00000 000 23 334 361,00

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 

395 09 09 01 2 08 50930 000 23 334 361,00

Оказание медицинской помощи в рамках террито-
риальной программы обязательного медицинского 
страхования Приморского края

395 09 09 01 2 08 50931 000 23 172 836,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 395 09 09 01 2 08 50931 300 22 702 836,00

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 2 08 50931 500 470 000,00

Оказание медицинской помощи застрахованным 
лицам по программе обязательного медицин-
ского страхования других субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 01 2 08 50932 000 160 700,00

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 2 08 50932 500 160 700,00

Финансовое обеспечение территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования 
за счет начисленных пеней и штрафов, иных 
источников доходов

395 09 09 01 2 08 80930 300 825,00

Всего расходов 23 565 561,00

 Приложение 6 
к Закону 

Приморского края
от 23.12.2016 № 53-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета территориального фонда обязательного

медицинского страхования Приморского края на
плановый период 2018 и 2019 годов по разделам,

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Cумма

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы 395 01 00 00 0 00 00000 000 234 000,00 237 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 395 01 13 00 0 00 00000 000 234 000,00 237 000,00

Государственная программа Примор-
ского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края» на 2013-2020 
годы

395 01 13 01 0 00 00000 000 234 000,00 237 000,00

Подпрограмма «Формирование 
эффективной системы организации 
медицинской помощи»

395 01 13 01 1 00 00000 000 234 000,00 237 000,00

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функций аппарата управления 
территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования»

395 01 13 01 1 05 00000 000 234 000,00 237 000,00

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации

395 01 13 01 1 05 50930 000 234 000,00 237 000,00

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

395 01 13 01 1 05 50930 100 172 628,73 172 848,78

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 395 01 13 01 1 05 50930 200 61 079,14 63 857,26

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 0 00 50930 800 292,13 293,96

Здравоохранение 395 09 00 01 0 00 00000 000 27 233 074,90 28 644 945,70

Другие вопросы в области здраво-
охранения 395 09 09 00 0 00 00000 000 27 233 074,90 28 644 945,70

Государственная программа Примор-
ского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края» на 2013-2020 
годы

395 09 09 01 0 00 00000 000 27 233 074,90 28 644 945,70

Подпрограмма «Совершенствование 
медицинской помощи, укрепление 
здоровья населения и формирование 
здорового образа жизни»

395 09 09 01 2 00 00000 000 27 233 074,90 28 644 945,70

Основное мероприятие «Организа-
ция бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Приморском 
крае»

395 09 09 01 2 08 00000 000 27 233 074,90 28 644 945,70

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации

395 09 09 01 2 08 50930 000 27 233 074,90 28 644 945,70

Оказание медицинской помощи в 
рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхо-
вания Приморского края

395 09 09 01 2 08 50931 000 27 072 374,90 28 484 245,70

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395 09 09 01 2 08 50931 300 26 602 374,90 28 014 245,70

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 2 08 50931 500 470 000,00 470 000,00

Оказание медицинской помощи 
застрахованным лицам по программе 
обязательного медицинского страхо-
вания других субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 01 2 08 50932 000 160 700,00 160 700,00

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 2 08 50932 500 160 700,00 160 700,00
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1 2 3 4 5 6 7 8

Всего расходов 27 467 074,90 28 881 945,70

 Приложение 7 
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 53-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета территориального фонда обязательного медицинского

страхования Приморского края, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в виде межбюджетных трансфертов, на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

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

23 404 036,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования 160 700,00

Итого 23 564 736,00

 Приложение 8 
к Закону 

Приморского края
от 23.12.2016 № 53-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета территориального фонда обязательного медицинского

страхования Приморского края, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в виде межбюджетных трансфертов, на плановый период 

2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов
 Cумма 

2018 год 2019 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования на выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования 

27 306 374,90 28 721 245,70

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 160 700,00 160 700,00

Итого 27 467 074,90 28 881 945,70

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ  
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 декабря 2016 года

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И ПЛАНО-
ВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

1.Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2017 год:
1)общий объем доходов краевого бюджета - в сумме 84309296,95 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - в сумме 17682453,40 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов краевого бюджета - в сумме 90964488,26 тыс. рублей;
3)размер дефицита краевого бюджета - в сумме 6655191,31 тыс. рублей;
4)предельный объем государственного долга Приморского края - в сумме 19318599,00 тыс. рублей; 
5)верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края на 1 января 2018 года - в сумме 19318599,00 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по государственным гарантиям Приморского края - 0,00 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2018 год и 2019 год:
1)прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2018 год - в сумме 81349746,13 тыс. рублей, в том числе объем межбюджет-

ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - в сумме 13321765,20 тыс. рублей, и на 2019 
год - в сумме 82102910,84 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, - в сумме 13394650,10 тыс. рублей; 

2)общий объем расходов краевого бюджета на 2018 год - в сумме 82893435,27 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - в 
сумме 1824216,27 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 83011102,11 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 3543653,33 
тыс. рублей;

3)размер дефицита краевого бюджета на 2018 год - в сумме 1543689,14 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 908191,27 тыс. рублей;
4)предельный объем государственного долга Приморского края на 2018 год и верхний предел государственного внутреннего долга При-

морского края на 1 января 2019 года - в сумме 17006995,23 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям 
Приморского края - 0,00 тыс. рублей;

5)предельный объем государственного долга Приморского края на 2019 год и верхний предел государственного внутреннего долга При-
морского края на 1 января 2020 года - в сумме 27900000,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям 
Приморского края - 0,00 тыс. рублей.

3.Установить иные показатели краевого бюджета на 2017 год:
1)источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2)общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Приморского края - в сумме 10495871,05 

тыс. рублей согласно приложению 3 к настоящему Закону. 
4.Установить иные показатели краевого бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов:
1)источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону;
2)общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Приморского края на 2018 год - в сумме 

10010832,10 тыс. рублей и на 2019 год - в сумме 10008440,60 тыс. рублей согласно приложению 4 к настоящему Закону. 

Статья 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ КРАЕВОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ГЛАВНЫЕ АДМИНИ-
СТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

1.Установить коды главных администраторов доходов краевого и местных бюджетов - органов государственной власти Приморского края 
(государственных органов), закрепить за ними виды (подвиды) доходов краевого и местных бюджетов согласно приложению 5 к настоящему 
Закону.

2.Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета - органов государственной власти Приморского края (государ-
ственных органов) и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов краевого бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3.Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета - органов государственной власти Российской Федерации и 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно прило-
жению 7 к настоящему Закону.

4.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложе-
нию 8 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

1.Установить, что доходы краевого бюджета, поступающие в 2017 году, формируются за счет:
доходов от уплаты федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов 

в соответствии с нормативами отчислений, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о 
налогах и сборах;

неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными в соответствии с федеральным законодательством, зако-
нами Приморского края, в том числе:

части прибыли краевых государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 
бюджет, - в размере, определяемом в порядке, установленном Законом Приморского края, но не менее 95 процентов;

доходов от платежей, взимаемых государственными организациями Приморского края за выполнение определенных функций, - по норма-
тиву 100 процентов;

доходов от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, передачи в аренду таких 
земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу 50 процентов;

доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти Приморского края, - по нормативу 50 процентов;

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, - по нормативу 50 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти Приморского края, государственными 

или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, кото-
рые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти Приморского края, - по нормативу 50 процентов;

доходов в виде безвозмездных поступлений;
невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;
прочих неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации - по нормативу 100 процентов.
2.Установить, что в доходы краевого бюджета зачисляются:
1)суммы задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, поступающие от налогоплатель-

щиков, по нормативам отчислений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
2)суммы задолженности и перерасчеты по налогу с продаж и сбору на нужды образовательных учреждений, взимаемому с юридических 

лиц, - по нормативу 100 процентов;
3)средства, поступающие на лицевые счета получателей средств краевого бюджета в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, 

- в размере 100 процентов доходов.
3.Установить, что возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном 

декларировании доходов, осуществляется из краевого бюджета в размере 100 процентов.

СТАТЬЯ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ 
ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) Приморского края, представительные органы которых согласовали замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом, на 2017 год и 2018 год согласно приложению 9 к настоящему 
Закону.

СТАТЬЯ 5. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 

1.Установить, что в местные бюджеты подлежат зачислению 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Приморского 
края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.

2.Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 6. ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Учесть в краевом бюджете на 2017 год доходы в объемах согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 7. ДОРОЖНЫЙ ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края на 2017 год в размере 9484419,18 тыс. рублей, на плановый 
период 2018 и 2019 годов - в размере соответственно 10057690,80 тыс. рублей и 10675811,70 тыс. рублей. 

Статья 8. ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ КРАЕВЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение краевым государственным казенным и бюджетным 
учреждениям, органам государственной власти Приморского края в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Приморского края, учитываются на лицевых 
счетах, открытых ими в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю и его отделах.

Статья 9. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 
ГОДОВ

1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного частью 1 статьи 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассиг-
нований из краевого бюджета на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Приморского края и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 12 к настоящему Закону.

2.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного частью 2 статьи 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигно-
ваний из краевого бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам 
Приморского края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2017 год в ведомственной структуре расходов краевого бюд-
жета согласно приложению 14 к настоящему Закону.

4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов в ведомственной струк-
туре расходов краевого бюджета согласно приложению 15 к настоящему Закону.

5.Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2017 год по государственным программам Приморского края 
и непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 16 к настоящему Закону.

6.Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов по государственным 
программам Приморского края и непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 17 к настоящему Закону.

7.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физи-
ческим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные нормативными правовыми актами Приморского края, предоставля-
ются в порядке, установленном Администрацией Приморского края (далее - Администрация края), в следующих случаях:

1)организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, - на возмещение затрат 
или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полных затрат 
организаций;

2)организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
- на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива;

3)субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края;
4)сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края и иным лицам, осуществляющим свою деятельность в области сельско-

хозяйственного производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
5)юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти 

Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края;
6)организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность, аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных биоресурсов;
7)организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорож-

ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам; 
8)работодателям - организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям - 

на возмещение затрат, связанных с оплатой труда инвалидов и оснащением рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу незанятых 
инвалидов;

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

10)организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строитель-
ство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края;

11)теплоснабжающим организациям - на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа 
на тепловую энергию (мощность);

12)работодателям - владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов в Приморский край в рамках подпрограммы «Повыше-
ние мобильности трудовых ресурсов» государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 
2013-2020 годы»;

13)собственникам, владельцам и пользователям земельных участков, на которых находятся памятники природы краевого значения, на воз-
мещение затрат по обеспечению режима особой охраны памятников природы;

14)организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории 
Приморского края, - на возмещение недополученных доходов, возникающих при выполнении ими услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей;

15)юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных 
услуг населению Приморского края;

16)юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и 
спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

17)организациям на частичное возмещение расходов, связанных с производством и распространением социально значимой продукции 
средств массовой информации, печатной продукции, а также проведением социально значимых мероприятий в области массовых коммуника-
ций и информационного обеспечения населения Приморского края;

18)организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, - на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края;

19)юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков соци-
альных услуг Приморского края, - на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг;

20)краевым государственным унитарным предприятиям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства, на увеличение уставного фонда;

21)организациям кинематографии - на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов на территории Приморского края;
22)творческим коллективам Приморского края - на поддержку в рамках государственной программы Приморского края «Развитие культуры 

Приморского края» на 2013-2020 годы.
8.Утвердить субсидии следующим некоммерческим организациям, не являющимся краевыми государственными учреждениями:
1)адвокатской палате Приморского края на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и компенсацию их расходов на оказание бес-
платной юридической помощи, а также на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодо-
ступных и малонаселенных местностях Приморского края;

2)физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта и спор-
тивные команды которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревно-
ваниях, в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 
2013-2020 годы;

3)частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, - на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования; 

4)частным дошкольным образовательным организациям - на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования;
5)социально ориентированным некоммерческим организациям Приморского края на частичное возмещение расходов по реализации обще-

ственно значимых программ (проектов) по приоритетным направлениям деятельности; 



ПриморскаяПриморская газетагазета4 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
6)Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-

ганов;
7)Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
8)Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых»;
9)Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
10)автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный центр Приморского края»;
11)Гарантийному фонду Приморского края;
12)автономной некоммерческой организации «Региональный центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства Приморского края»;
13)автономной некоммерческой организации «Инвестиционное Агентство Приморского края»;
14)фонду Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»;
15)работодателям - некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с оплатой труда инвалидов и оснащением рабочих мест 

для трудоустройства на постоянную работу незанятых инвалидов;
16)некоммерческим организациям на обеспечение участия молодежи Приморского края в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 

в 2017 году;
17)некоммерческим организациям на организацию и проведение Всероссийского конкурса таланта и грации «Краса студенчества России» 

на территории Приморского края;
18)некоммерческим организациям на организацию и проведение молодежных Дельфийских игр в 2018 году;
19)автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края»;
20)автономной некоммерческой организации «Инжиниринговый центр Приморского края»;
21)автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Приморского края»;
22)Приморскому региональному отделению общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федера-

ции (Всероссийское театральное общество)».
9.Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из краевого бюджета устанавливается Администрацией края.

Статья 10. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ

1.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края:
1)на 2017 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;
2)на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.
2.Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края (за исключением межбюджетных 

трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 18 и 19 к настоящему Закону) утверждается Администрацией края.
3.При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов определить:
1)минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края, необхо-

димый для определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Приморского края, - в размере 70 процентов;

2)удельный вес расходов на оплату труда (включая начисления на оплату труда) и других расходов, на формирование которых оказывает 
влияние уровень оплаты труда, в среднем по консолидированным бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Примор-
ского края - в размере 50 процентов;

3)удельный вес расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений в среднем по консолидированным бюджетам муници-
пальных районов и бюджетам городских округов Приморского края - в размере 20 процентов;

4)удельный вес расходов на содержание муниципального жилищного фонда в среднем по консолидированным бюджетам муниципальных 
районов и бюджетам городских округов Приморского края - в размере 10 процентов;

5)удельный вес прочих расходов бюджетов в среднем по консолидированным бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских 
округов Приморского края - в размере 20 процентов.

4.При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края на 
2017 год определить уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Приморского края, в размере 148 процентов.

5.При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края на 
плановый период 2018 и 2019 годов определить уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов) Приморского края, в размере 148 процентов.

6.Утвердить для определения общего объема:
1)дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - среднекраевой объем дотации бюджетам поселений в расчете на од-

ного жителя городских округов Приморского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в размере 36,4 рубля в части дотаций;
2)субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений - среднекраевой объем субвенций 

бюджетам муниципальных районов Приморского края в расчете на одного жителя муниципальных районов Приморского края на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов в размере 591,0 рубля в части субвенций.

7.Установить, что в 2017 году предоставление из краевого бюджета в местный бюджет межбюджетных трансфертов в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета.

Полномочия получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов в 2017 году осуществляет территориаль-
ный орган Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей средств краевого бюджета.

Операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателями средств местных бюдже-
тов в территориальном органе Федерального казначейства. 

Положения абзацев первого-третьего настоящей части не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утверждаемый Администрацией края.

СТАТЬЯ 11.
О НОРМАТИВАХ РАСХОДОВ И 
НОРМАТИВАХ ЧИСЛЕННОСТИ ДЛЯ 
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

1.Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение переданных органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав утвердить норматив численности муниципальных служащих - членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
работающих на постоянной штатной основе, и норматив расходов на обеспечение деятельности одной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на 2017 год согласно приложению 20, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2.Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение переданных органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда утвердить норматив расходов 
на содержание одного муниципального служащего, осуществляющего отдельные государственные полномочия, на 2017 год согласно приложе-
нию 22, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

3.Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Приморского края на осуществление от-
дельных государственных полномочий по созданию административных комиссий утвердить норматив численности муниципальных служащих 
- председателей административных комиссий и норматив расходов на обеспечение деятельности одной административной комиссии на 2017 
год согласно приложению 24, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

4.Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния утвердить норматив численности муниципальных служащих ор-
ганов записи актов гражданского состояния администраций муниципальных образований Приморского края, реализующих на территории 
Приморского края полномочия Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, на 2017 год согласно 
приложению 26, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

5.Для распределения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, утвердить следующие нормативы 
расходов на одну ставку работников военно-учетного стола: для лиц, проживающих в местностях Приморского края, приравненных к районам 
Крайнего Севера, на 2017 год - 293800 рублей, на 2018 год - 293800 рублей, на 2019 год - 293800 рублей, для лиц, проживающих на остальных 
территориях Приморского края, на 2017 год - 244600 рублей, на 2018 год - 244600 рублей, на 2019 год - 244600 рублей.

СТАТЬЯ 12. О РАСХОДАХ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2017 год согласно 
приложению 28, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 
В 2017 ГОДУ

1.Установить, что в 2017 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Приморского края предоставляются из краевого 
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита крае-
вого бюджета на эти цели в сумме 200000,00 тыс. рублей:

1)для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, осуществлении 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий;

2)для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, возникающих при финансировании расходов, связанных 
с погашением кредиторской задолженности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений по заработной плате, страховым 
взносам во внебюджетные фонды и по оплате коммунальных услуг.

2.Установить размер платы за пользование бюджетными кредитами в размере одной второй ключевой ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на момент заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

3.Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из краевого бюджета, осу-
ществляются в порядке, установленном Администрацией края.

СТАТЬЯ 14. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Приморского края на 2017 год согласно приложению 30 к настоящему 
Закону и Программу государственных внутренних заимствований Приморского края на плановый период 2018 и 2019 годов согласно прило-
жению 31 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1.Утвердить Программу государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации на 2017 год согласно приложению 
32 к настоящему Закону и Программу государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации на плановый период 2018 
и 2019 годов согласно приложению 33 к настоящему Закону.

2.Предоставление государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном 
Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в 
Приморском крае» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 16. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся го-

сударственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на 2017 год 
согласно приложению 34 к настоящему Закону.

Статья 17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДОЛЖНИКОВ ПО 
ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД КРАЕВЫМ БЮДЖЕТОМ

Департамент финансов Приморского края вправе в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судо-
производстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заключении мировых соглашений, 
устанавливающих условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Приморским краем путем отсрочки 
и (или) рассрочки исполнения обязательств на основании распорядительных актов, принимаемых Администрацией края.

СТАТЬЯ 18. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Утвердить в составе источников финансирования дефицита краевого бюджета объем Резервного фонда Приморского края на 2017 год - в 
размере 230000,00 тыс. рублей, на плановый период 2018 и 2019 годов - в размере соответственно 220000,00 тыс. рублей и 210000,00 тыс. 
рублей.

Статья 19. ОБ УВЕЛИЧЕНИИ (ИНДЕКСАЦИИ) ОПЛАТЫ ТРУДА 

1.Установить, что в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» повышение оплаты труда отдельных категорий работников краевых государственных учреждений осу-
ществляется в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в соответствии с темпами роста средней заработной платы, установленными 
планами мероприятий («дорожными картами») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности и каче-
ства услуг в сферах образования и науки, социального обслуживания населения, культуры, здравоохранения, утвержденными распоряжениями 
Администрации края.

2.В 2017 году не увеличивать:
размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Приморского края, и Губернатора При-

морского края; 
размеры окладов месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Приморского края; 
размеры должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Приморского края.

Статья 20. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 
СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1.Установить размер индексации пособия на ребенка, предусмотренной частью 2 статьи 7 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года 
№ 217-КЗ «О защите прав ребенка в Приморском крае», с 1 января 2017 года - 1,051.

2.Установить размер индексации, предусмотренной частью 6 статьи 14 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О со-
циальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», ежегодной единовременной компенсации 
расходов на приобретение твердого или альтернативного топлива (кроме электричества) и его доставку, предоставляемой педагогическим ра-
ботникам государственных (краевых) образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, краевых государственных 
казенных учреждений, целью деятельности которых является обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа), а также в рабочих поселках (поселках городского типа), существовавших в соответствии с административно-территориальным делением 
по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края, по их выбору на основании заявления, с 1 января 2017 года - 1,051.

3.Установить размер индексации регионального материнского (семейного) капитала, установленной частью 2 статьи 73 Закона Приморского 
края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского 
края», с 1 января 2017 года - 1,051.

4.Установить размер индексации, предусмотренной частью 2 статьи 2 Закона Приморского края от 6 июня 2005 года № 258-КЗ «О порядке 
и размерах выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством)», ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой 
(попечительством) в семьях граждан, выплачиваемых в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Приморского края «О порядке и размерах 
выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)», с 1 
января 2017 года - 1,051.

5.Установить размер индексации, предусмотренной частью 2 статьи 2 Закона Приморского края от 10 мая 2006 года № 358-КЗ «О предо-
ставлении мер социальной поддержки приемным семьям в Приморском крае и вознаграждении приемным родителям», денежных средств, 
ежемесячно выплачиваемых на содержание каждого приемного ребенка приемной семье в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Примор-
ского края «О предоставлении мер социальной поддержки приемным семьям в Приморском крае и вознаграждении приемным родителям», с 
1 января 2017 года - 1,051.

СТАТЬЯ 21. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ

1.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2017 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета, связанные с особенностями исполнения краевого бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств краевого бюджета без внесения изменений в закон о 
краевом бюджете является:

1)перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) 
видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с принятием Администрацией края решений о внесении изменений в утвержденные 
государственные программы Приморского края в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом 
году на реализацию мероприятий в рамках каждой государственной программы Приморского края;

2)перераспределение бюджетных ассигнований между группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюд-
жетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета в текущем 
финансовом году;

3)перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства кра-
евого бюджета, на основании исполнительных документов;

4)перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту финансов Приморского края на исполнение государствен-
ных гарантий Приморского края при наступлении гарантийных случаев;

5)перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели в пределах 
средств, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета на указанные цели;

6)перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников органов исполнительной власти Приморско-
го края, аппарата Администрации края, аппарата Губернатора Приморского края, в случае принятия Губернатором Приморского края, Админи-
страцией края решений об изменении численности работников этих органов;

7)перераспределение поступивших в краевой бюджет бюджетных ассигнований из федерального бюджета на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Приморского края, выделенных на основании решений Правительства Российской Федерации; 

8)перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 9 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на 
выплаты работникам государственных органов Приморского края, осуществляемые в соответствии с законодательством о государственной 
гражданской службе, трудовым законодательством и Законом Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ «О государственных должностях 
Приморского края», в том числе на окончательный расчет при увольнении, превышающие расчетный фонд оплаты труда.

2.Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из кра-
евого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в форме субвенций (за исключением субвенций на осуществление 
отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам по-
селений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края), субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2017 года.

Статья 22. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
23 декабря 2016 года

№ 52-КЗ

Приложение 1
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Источники
внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на 2017 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование источников Сумма

1 2 3
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 8 150 866,31

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 10 950 866,31

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации -2 800 000,00

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -1 495 675,00

01 03 01 00 02 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

6 456 445,00
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3

01 03 01 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-7 952 120,00

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00

 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации -101 916 608,26

 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 101 916 608,26

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00
 01 06 05 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

01 06 05 00 00 0000 600 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 200 000,00

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 120 691,22

01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

79 308,78

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
Федерации -200 000,00

01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-200 000,00

Итого источников 6 655 191,31

Приложение 2
к Закону 

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Источники
внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета 

на плановый период 2018 и 2019 годы
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование источников 2018 год 2019 год

1 2 3 4
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4 427 224,19 908 191,27

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 13 085 560,95 17 564 989,88

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -8 658 336,76 -16 656 798,61

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2 928 180,00 0,00

01 03 01 00 02 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

6 000 000,00 6 000 000,00

01 03 01 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-8 928 180,00 -6 000 000,00

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00 0,00

 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации -100 679 952,03 -105 817 900,72

 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 100 679 952,03 105 817 900,72

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 44 644,95 0,00

 01 06 05 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 44 644,95 0,00

01 06 05 00 00 0000 600 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 244 644,95 150 000,00

01 06 05 01 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

180 183,28 59 492,05

01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

64 461,67 90 507,95

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации -200 000,00 -150 000,00

01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-200 000,00 -150 000,00

Итого источников 1 543 689,14 908 191,27

Приложение 3 
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Общий объем
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

Приморского края в 2017 году
 (тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Сумма

1 2 3
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета 03305R0840 781 456,18

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 0330452600 23 224,60

Предоставление мер социальной поддержки приемных семей 0330480170 219 210,57
Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством) 0330480190 462 598,31

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

0330552700 18 031,90

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полно-
мочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

0330553801 961 816,51

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полно-
мочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

0330553803 108 010,20

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полно-
мочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

0330553804 1,49

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полно-
мочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

0330553805 3,50

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей 0330580080 12 042,57
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 0330580090 380 164,54
Выплата ежемесячного пособия на ребенка 0330580160 278 129,91
Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 0330580200 3 832,20
Меры социальной поддержки по обеспечению тест-полосками детей, страдающих сахарным диабетом 0330580280 4 709,02
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и При-
морским краем 0360180110 8 038,49

Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств краевого бюджета 0360180150 492 856,90

1 2 3
Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края 0360181010 49 780,68
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 0360280010 1 082 586,97
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края 0360280020 58 406,40
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 0360280030 34 666,63
Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий 0360280040 25 272,94

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 0360352500 1 123 380,70
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 0360380050 1 713 031,34
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла 0360380060 13 569,59
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 0360380070 43 158,47

Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги врачам, 
провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, специалистам 
ветеринарных служб, мастерам производственного обучения среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и социальным работникам, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также 
поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территори-
альным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края

0360380120 121 811,41

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных организаций и краевых государственных казенных учреждений, целью 
деятельности которых является обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, суще-
ствовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на  
1 января 2004 года на территории Приморского края

0360380130 451 349,62

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0360380220 1 196 346,53
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан 0360380290 87 094,08

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 0360452200 70 556,50

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражда-
нам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября  
1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

0360452400 59,40

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от  
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

0360452800 89,30

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реабилитированным лицам 0360480140 4 586,00
Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в Приморском крае 0360480250 572 910,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 0360551370 5 727,60

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным 
кредитам 0380180240 87 360,00

Всего расходов 10 495 871,05

Приложение 4 
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Общий объем
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

Приморского края на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование Целевая статья
Сумма
2018 год 2019 год

1 2 3 4

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета

03305R0840 781 456,18 781 456,18

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 0330452600 23 224,60 23 224,60

Предоставление мер социальной поддержки приемных семей 0330480170 219 210,57 219 210,57

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством) 0330480190 462 598,31 462 598,31

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

0330552700 18 862,70 19 624,30

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством

0330553801 964 700,84 961 984,78

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

0330553803 108 334,13 108 028,69

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных 
пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

0330553804 1,56 1,62

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по 
беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном 
порядке

0330553805 3,67 3,81

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей 0330580080 12 042,57 12 042,57

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 0330580090 380 164,54 380 164,54

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 0330580160 278 129,91 278 129,91

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 0330580200 3 832,20 3 832,20

Меры социальной поддержки по обеспечению тест-полосками детей, страдающих 
сахарным диабетом 0330580280 4 709,02 4 709,02

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед 
Отечеством и Приморским краем 0360180110 8 038,49 8 038,49

Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края 0360181010 49 780,68 49 780,68

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 0360280010 1 082 586,97 1 082 586,97

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края 0360280020 58 406,40 58 406,40

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 0360280030 34 666,63 34 666,63

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 0360280040 25 272,94 25 272,94

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 0360352500 1 123 304,70 1 123 172,90

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда 0360380050 1 716 333,79 1 716 333,79

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
труженикам тыла 0360380060 13 569,59 13 569,59

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий

0360380070 43 158,47 43 158,47
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Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, 
педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты 
населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, 
мастерам производственного обучения среднего профессионального образо-
вания по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 
социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, 
существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по 
состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края

0360380120 121 811,41 121 811,41

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
педагогическим работникам образовательных организаций и краевых государ-
ственных казенных учреждений, целью деятельности которых является обеспе-
чение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа 
и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным 
делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края

0360380130 451 349,62 451 349,62

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 0360380220 1 196 346,53 1 196 346,53

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан 0360380290 87 094,08 87 094,08

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

0360452200 70 556,50 70 556,50

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом от  
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»

0360452400 59,40 59,40

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года  
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

0360452800 89,30 89,30

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реабилитирован-
ным лицам 0360480140 4 586,00 4 586,00

Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в Приморском 
крае 0360480250 572 910,00 572 910,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

0360551370 6 279,80 6 279,80

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 0380180240 87 360,00 87 360,00

Всего расходов 10 010 832,10 10 008 440,60

Приложение 5
к Закону 

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Коды главных администраторов доходов краевого и местных
бюджетов - органов государственной власти Приморского края

(государственных органов), закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов краевого и местных бюджетов

Код 
главного 
админи-
стратора

Код дохода Главные администраторы

1 2 3
751 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
751 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

751 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

751 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

751 2 02 02103 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государ-
ственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

751 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

751 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

751 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание членов Совета Федерации и их помощников

752 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

752 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

752 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

752 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

752 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
752 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

752 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 
2008 года при упрощенном декларировании доходов

752 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

752 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

752 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопас-
ного функционирования закрытых административно-территориальных образований

752 2 02 01009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

752 2 02 01999 02 0000 151 Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Федерации

752 2 02 02002 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реформирование региональных 
финансов

752 2 02 02003 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реформирование муниципальных 
финансов

752 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

752 2 02 02086 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для формиро-
вания региональных фондов финансовой поддержки поселений (внутригородских районов) и 
региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением)

752 2 02 02136 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

752 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

752 2 02 04007 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и 
поселков

752 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

752 2 02 09042 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов 
городских округов

752 2 02 09052 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов 
муниципальных районов

752 2 02 09062 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов 
сельских поселений

752 2 08 02000 02 0000 180
Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1 2 3

752 2 18 02010 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федераль-
ного бюджета

752 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

752 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

752 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

752 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

752 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

752 2 18 02050 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

752 2 18 02060 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

752 2 18 02070 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

752 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

753 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
753 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

753 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

753 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание членов Совета Федерации и их помощников

754 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

754 1 08 07172 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

754 1 11 05027 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

754 1 11 05091 02 0000 120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности субъектов Российской 
Федерации

754 1 11 05100 02 0000 120

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участ-
ков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и 
эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуата-
ции инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций

754 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

754 1 13 01520 02 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

754 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

754 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской 
Федерации за выполнение определенных функций

754 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

754 1 16 37020 02 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

754 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

754 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

754 2 02 02116 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской 
Федерации

754 2 02 02143 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной 
программы обеспечения безопасности населения на транспорте

754 2 02 02147 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, расположенных на территории 
Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, на обе-
спечение доступности внутренних региональных и местных перевозок пассажиров воздушным 
транспортом

754 2 02 02202 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное 
обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Вос-
ток-Запад»

754 2 02 02265 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение недополученных дохо-
дов организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном 
сообщении

754 2 02 04091 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности

754 2 02 04095 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая 
проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и 
строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по 
решениям Правительства Российской Федерации

754 2 07 02010 02 0000 180
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

755 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
755 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

755 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

755 2 02 02202 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное 
обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Вос-
ток-Запад»

756 АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

756 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

756 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
757 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
757 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
758 ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

758 1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении 
государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, 
выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на 
право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в 
негодность

758 1 08 07160 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о 
соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным 
учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин

758 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

758 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

758 2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства
758 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства
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758 2 02 02013 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку завоза семян для выра-
щивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях

758 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними 
насаждениями

758 2 02 02017 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по стра-
хованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений

758 2 02 02027 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года

758 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приоб-
ретение средств химической защиты растений

758 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закупку 
кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота

758 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животно-
водства

758 2 02 02040 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов организациям независимо от их организационно-правовых форм по инвести-
ционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение 
племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти лет, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми лет, в 2007-2011 годах 
для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных 
видов и пород рыб

758 2 02 02064 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в  
2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

758 2 02 02065 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах в  
2005-2012 годах на срок до 8 лет

758 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приоб-
ретение средств химизации

758 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

758 2 02 02144 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

758 2 02 02146 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку развития консультацион-
ной помощи сельхозтоваропроизводителям

758 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров

758 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян

758 2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку 
и уход за виноградниками

758 2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскор-
чевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

758 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

758 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ в области растениеводства

758 2 02 02179 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приоб-
ретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

758 2 02 02180 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на производство продукции расте-
ниеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях

758 2 02 02181 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

758 2 02 02182 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

758 2 02 02183 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

758 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 

758 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животно-
водства 

758 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока

758 2 02 02187 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращи-
ванию маточного поголовья овец и коз

758 2 02 02188 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращи-
ванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей

758 2 02 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ в области животноводства

758 2 02 02190 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства

758 2 02 02191 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

758 2 02 02192 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства

758 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления

758 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ по развитию мясного скотоводства

758 2 02 02195 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства

758 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров 

758 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводче-
ских ферм 

758 2 02 02198 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

758 2 02 02199 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

758 2 02 02200 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэ-
нергетических установок, объектов по производству биотехнологической продукции

758 2 02 02201 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию перспективных иннова-
ционных проектов в агропромышленном комплексе

758 2 02 02242 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства и реализа-
ции тонкорунной и полутонкорунной шерсти

758 2 02 02243 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесен-
ных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления субсидий

758 2 02 02244 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы

758 2 02 02245 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта 

758 2 02 02246 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесен-
ных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а 
также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

1 2 3

758 2 02 02247 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на 
приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

758 2 02 02248 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесен-
ных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии

758 2 02 02249 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

758 2 02 02250 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства

758 2 02 02251 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров 
в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на 
приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

758 2 02 02252 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекцион-
но-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и 
растениеводства

758 2 02 02253 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и 
животноводства в области развития оптово-распределительных центров

758 2 02 02254 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесен-
ных затрат на создание оптово-распределительных центров, а также на приобретение техники 
и оборудования на цели предоставления субсидии

758 2 02 02258 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного 
рогатого скота молочного направления

758 2 02 02266 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание товарного маточного 
поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей

758 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в 2016 году

758 2 02 04097 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причи-
ненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в отдельных регионах 
Российской Федерации

759 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

759 1 08 07082 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

759 1 08 07380 01 0000 110
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, 
осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области 
образования

759 1 08 07390 01 0000 110
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образова-
нии, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

759 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

759 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

759 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

759 2 02 02047 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

759 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей

759 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного 
обучения инвалидов

759 2 02 02173 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

759 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

759 2 02 02284 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

759 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

759 2 02 04042 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответству-
ющим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации

759 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции

760 ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
760 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

760 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

760 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

760 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 

760 2 02 02007 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

760 2 02 02046 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

760 2 02 02081 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по обеспечению жи-
льем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

760 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения

760 2 02 02111 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах 
организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской 
Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитан-
ников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

760 2 02 02118 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных про-
грамм субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров

760 2 02 02172 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

760 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

760 2 02 02213 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы

760 2 02 02240 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации

760 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

760 2 02 03004 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

760 2 02 03011 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений

760 2 02 03012 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

760 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам
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760 2 02 03053 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

760 2 02 03066 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий

760 2 02 03067 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а 
также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

760 2 02 03069 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от  
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны  
1941-1945 годов»

760 2 02 03070 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

760 2 02 03122 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

760 2 02 03123 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

760 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату едино-
временного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава»

760 2 02 04026 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату региональной доплаты к пенсии

760 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на 
единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

760 2 02 04118 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

760 2 02 04121 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

760 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции

760 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации

760 2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации

761 ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

761 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

761 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

761 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

761 2 02 02024 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

761 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации

761 2 02 02083 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение государственных нарко-
логических диспансеров специальным оборудованием

761 2 02 02093 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях

761 2 02 02094 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учрежде-
ний здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями

761 2 02 02097 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой вра-
чами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей)

761 2 02 02106 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями

761 2 02 02110 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя 
и табака

761 2 02 02128 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения

761 2 02 02129 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприя-
тий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка

761 2 02 02161 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по развитию службы 
крови

761 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

761 2 02 02241 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, 
возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

761 2 02 03056 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию обеспечения лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными 
препаратами

761 2 02 03068 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

761 2 02 03128 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

761 2 02 04017 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а 
также специализированными продуктами лечебного питания

761 2 02 04035 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбула-
торной помощи

761 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

761 2 02 04047 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

761 2 02 04055 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и  
гепатитов В и С

761 2 02 04062 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

761 2 02 04064 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

1 2 3

761 2 02 04065 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 
программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови

761 2 02 04066 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и  
гепатитов В и С

761 2 02 04087 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомствен-
ными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, в 2014-2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, вклю-
ченных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

761 2 02 04101 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях улучшения лекарственного обеспечения граждан

761 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции

761 2 02 09073 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

761 2 02 09074 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

762 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
762 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
762 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
763 ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

763 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

763 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер арендной платы

763 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

763 1 12 04031 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, в части платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений

763 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, в части арендной платы

763 1 12 04033 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, в части платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд

763 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных катего-
рий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

763 1 13 01410 01 0000 130
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся 
в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государ-
ственными органами, учреждениями

763 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

763 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

763 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

763 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

763 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования

763 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений

763 2 02 04012 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

764 ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

764 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации регио-
нальной спортивной федерации

764 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

764 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

764 2 02 02122 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по подготовке и прове-
дению международного спортивного форума «Россия - спортивная держава»

764 2 02 02132 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия

764 2 02 02133 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

764 2 02 02220 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

765 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

765 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

765 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

765 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

765 2 02 02071 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление грантов в области 
науки, культуры, искусства и средств массовой информации

765 2 02 04023 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату грантов Президента Российской Федерации в области культуры и искусства

765 2 02 04025 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

765 2 02 04041 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

765 2 02 04052 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений

765 2 02 04053 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

765 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров

765 2 02 04070 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных 
учреждений культуры

765 2 02 04120 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных 
библиотек за счет средств Резервного фонда Президента Российской Федерации

766 ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
766 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

766 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

766 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

767 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
767 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

768 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТОПЛИВНЫМ 
РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

768 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

768 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

768 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов
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768 2 02 02021 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

768 2 02 02078 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для модер-
низации объектов коммунальной инфраструктуры

768 2 02 02080 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

768 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

768 2 02 02137 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных 
центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

768 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

768 2 02 04011 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный 
город России»

768 2 02 04033 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, 
на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение России»

768 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции

768 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федераль-
ного бюджета

768 2 03 02030 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

768 2 03 02040 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

768 2 03 02050 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости стимулирования рынка жилья

768 2 03 02060 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

768 2 03 02070 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджет Приморского края от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (в части ремонта крыш, утепления 
и ремонта фасадов) на территории города Владивостока

768 2 03 02080 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

769 ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
769 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

769 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

769 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции

770 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
770 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

770 1 16 02030 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулиро-
вании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

771 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
771 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

772 ИНСПЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В ОБЛА-
СТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

772 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

772 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

773 ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

773 1 08 07082 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

773 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицен-
зий на розничную продажу алкогольной продукции

773 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

773 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

773 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

773 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

774 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
774 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
775 ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

775 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

775 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

775 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

775 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

775 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров

776 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
776 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

776 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

778 ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

778 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

778 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

778 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

778 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

778 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

779 ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ

779 1 08 07082 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

779 1 11 01020 02 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации

779 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

779 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков <*>

1 2 3

779 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков <*>

779 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков <*>

779 1 11 05022 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

779 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в 
границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

779 1 11 05026 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены 
в границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

779 1 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

779 1 11 05032 02 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

779 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации 
(за исключением земельных участков)

779 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоу-
правления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов

779 1 11 05314 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоу-
правления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений

779 1 11 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприя-
тиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

779 1 11 05322 02 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприя-
тиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

779 1 11 05326 02 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприя-
тиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах городов федерального значения, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

779 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприя-
тиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федераль-
ной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

779 1 11 05326 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприя-
тиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены на межселенных территориях, которые находятся в федераль-
ной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

779 1 11 05326 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

779 1 11 05326 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприя-
тиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

779 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

779 1 11 08020 02 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

779 1 11 09012 02 0000 120
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации

779 1 11 09042 02 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприя-
тий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

779 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
779 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

779 1 14 02022 02 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

779 1 14 02022 02 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Феде-
рации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

779 1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъек-
тов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

779 1 14 02023 02 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

779 1 14 02028 02 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, в части реализации основных 
средств 

779 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации

779 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов <*>

779 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений <*>

779 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений <*>

779 1 14 06022 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

779 1 14 06032 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

779 1 14 06033 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации
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779 1 14 06033 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах сельских поселе-
ний, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

779 1 14 06042 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

779 1 14 06312 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов

779 1 14 06313 10 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений

779 1 14 06313 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

779 1 14 06322 02 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

779 1 14 06326 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые рас-
положены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

779 1 14 06326 10 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые рас-
положены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

779 1 14 06326 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые рас-
положены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

779 1 14 07020 04 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских 
округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

779 1 14 07030 05 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами не-
движимого имущества земельными участками, которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

779 1 14 07030 10 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах сельских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

779 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
780 ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
780 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

782 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

782 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

782 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира

782 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

782 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

782 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

783 ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

783 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

783 2 02 02040 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов организациям независимо от их организационно-правовых форм по инвести-
ционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение 
племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти лет, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми лет, в 2007-2011 годах 
для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных 
видов и пород рыб

783 2 02 02225 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство)

784 ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКО-
ГО КРАЯ

784 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

784 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

784 2 02 02119 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
инновационную деятельность

785
ДЕПАРТАМЕНТ ПО КООРДИНАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

785 1 11 05032 02 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

785 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

785 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

785 2 02 03007 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

785 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

786 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПРИМОРСКОМ 
КРАЕ

786 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
786 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
787 ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
787 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
789 ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
789 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

789 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

790 ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ-
МОРСКОГО КРАЯ

790 1 08 07082 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

790 1 08 07262 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной 
и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю

790 1 08 07282 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выда-
чу дубликата указанного документа

790 1 12 02012 01 0000 120
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговорен-
ных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам 
недр местного значения

790 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного 
значения

790 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
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790 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

790 1 15 07020 01 0000 140
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической 
экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на 
проведение государственной экологической экспертизы

790 1 16 25086 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации

790 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

790 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты городских округов

790 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты муниципальных районов

790 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

790 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полно-
мочий в области водных отношений

792 ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

792 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

793 ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
793 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
794 ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
794 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

794 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

795 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

795 1 08 07400 01 0000 110
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской 
Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами

795 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

795 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

796 ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
796 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

796 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

796 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
796 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

797 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ, ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

797 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
797 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
797 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
798 ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
798 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
798 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
798 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
000 ДОХОДЫ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА РАЗЛИЧНЫМИ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ

000 1 08 04010 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами государствен-
ных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) 
законодательными актами субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

000 1 08 07350 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области контроля (надзора), свиде-
тельств об аккредитации в целях признания компетентности организации в соответствующей 
сфере науки, техники и хозяйственной деятельности для участия в проведении мероприятий 
по контролю

000 1 08 07360 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспорт-
ных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о 
государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или 
пришедшего в негодность в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных машин и иных машин и прицепов к ним

000 1 08 07400 01 0000 110
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской 
Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами

000 1 11 05100 02 0000 120

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участ-
ков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и 
эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуата-
ции инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций

000 1 13 01072 02 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг государственными органами субъектов Россий-
ской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации

000 1 13 01410 01 0000 130
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся 
в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государ-
ственными органами, учреждениями

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расхо-
дов, направленных на покрытие процессуальных издержек

000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных 
районов)

000 1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 
поселений)

000 1 16 32000 13 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
поселений)

000 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

000 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

000 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
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000 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

000 1 16 50000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа легко-
вым такси

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 02 01008 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках государственной 
поддержки реализации мероприятий комплексных инвестиционных планов субъектов Россий-
ской Федерации по модернизации монопрофильных муниципальных образований

000 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей

000 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций

000 2 02 02043 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на материально-техническое обеспе-
чение центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотиками

000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ

000 2 02 02071 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление грантов в области 
науки, культуры, искусства и средств массовой информации

000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ

000 2 02 02100 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и соци-
ального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 02111 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах 
организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской 
Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитан-
ников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

000 2 02 02150 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

000 2 02 02171 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров

000 2 02 02173 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

000 2 02 02202 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное 
обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Вос-
ток-Запад»

000 2 02 02207 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на  
2011-2020 годы

000 2 02 02209 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию перекрестного субсиди-
рования в электроэнергетике

000 2 02 02210 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

000 2 02 02215 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом

000 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

000 2 02 02255 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных 
вагонов

000 2 02 02998 02 0000 151 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий

000 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

000 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в 2016 году

000 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации
000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

000 2 02 04012 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

000 2 02 04019 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукогра-
дов Российской Федерации

000 2 02 04022 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
дополнительную государственную поддержку (гранты) ведущим академическим музыкальным 
театрам, хоровым и камерным музыкальным коллективам, находящимся в ведении субъектов 
Российской Федерации, на осуществление творческих проектов

000 2 02 04039 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
премирование регионов - победителей фестиваля «Кавказские игры»

000 2 02 04050 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в це-
лях финансового обеспечения расходов по выплате премий в области литературы и искусства, 
образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за 
особые заслуги перед государством

000 2 02 04056 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения

000 2 02 04059 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 04061 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

000 2 02 04067 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 04069 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, утратив-
шим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственниками или нанимателями 
поврежденных жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномас-
штабным наводнением в августе-сентябре 2013 года, предусмотренных федеральной целевой 
программой «Жилище» на 2011-2015 годы

000 2 02 04071 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку (грант) больших, средних и малых  
городов - центров культуры и туризма

000 2 02 04073 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осу-
ществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направле-
ниям модернизации российской экономики

000 2 02 04080 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для 
оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или 
получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации

000 2 02 04081 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

000 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции

000 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федераль-
ного бюджета

000 2 03 02010 02 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получате-
лей средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1 2 3

000 2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципаль-
ными) организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организаци-
ями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 04 02030 02 0000 180
Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения 
доступности амбулаторной помощи

000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 08 02000 02 0000 180
Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

000 2 18 02010 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федераль-
ного бюджета

000 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

000 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

000 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

000 2 18 02050 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

000 2 18 02060 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

000 2 18 02070 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

<*> По земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, расположенным на территориях муниципальных 
образований Приморского края, полномочия которых по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, перераспределены в соответствии с законом Приморского края между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края

Приложение 6
к Закону 

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Перечень
главных администраторов доходов краевого бюджета - органов государственной власти 
Приморского края (государственных органов) и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов краевого бюджета
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Код дохода Главные администраторы

1 2 3
751  АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

751 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

751 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

751 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности

751 2 02 02103 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государствен-
ного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

751 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготов-
ке проведения статистических переписей

751 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание депутатов Государственной Думы и их помощников

751 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание членов Совета Федерации и их помощников

752  ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

752 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

752 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

752 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

752 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
752 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

752 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 
года при упрощенном декларировании доходов

752 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности

752 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

752 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований

752 2 02 01009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение достижения наилучших показа-
телей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

752 2 02 01999 02 0000 151 Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
752 2 02 02002 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реформирование региональных финансов

752 2 02 02003 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реформирование муниципальных 
финансов

752 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

752 2 02 02086 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для формирования ре-
гиональных фондов финансовой поддержки поселений (внутригородских районов) и региональных 
фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским делением)

752 2 02 02136 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ повышения эффек-
тивности бюджетных расходов

752 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

752 2 02 04007 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

752 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на пересе-
ление граждан из закрытых административно-территориальных образований

752 2 02 09042 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов 
городских округов

752 2 02 09052 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов 
муниципальных районов
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752 2 02 09062 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов 
сельских поселений

752 2 08 02000 02 0000 180
Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

752 2 18 02010 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального 
бюджета

752 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

752 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

752 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

752 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

752 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

752 2 18 02050 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

752 2 18 02060 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

752 2 18 02070 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

752 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

753  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
753 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

753 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

753 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание членов Совета Федерации и их помощников

754  ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

754 1 08 07172 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

754 1 11 05027 02 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации

754 1 11 05091 02 0000 120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения и 
местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности субъектов Российской Федерации

754 1 11 05100 02 0000 120

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации 
объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных 
коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций

754 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации

754 1 13 01520 02 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

754 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

754 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федера-
ции за выполнение определенных функций

754 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

754 1 16 37020 02 0000 140 
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

754 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности

754 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

754 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации

754 2 02 02143 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспече-
ния безопасности населения на транспорте

754 2 02 02147 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Севе-
ро-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, на обеспечение 
доступности внутренних региональных и местных перевозок пассажиров воздушным транспортом

754 2 02 02202 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспече-
ние автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»

754 2 02 02265 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение недополученных доходов 
организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулиро-
вания тарифов на услуги по перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении

754 2 02 04091 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности

754 2 02 04095 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 
реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Прави-
тельства Российской Федерации

754 2 07 02010 02 0000 180
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 

755  ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
755 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

755 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

755 2 02 02202 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспече-
ние автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»

756  АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

756 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

756 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
757  УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
757 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
758  ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

758 1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государ-
ственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных 
машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходны-
ми машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

758 1 08 07160 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требо-
ваниям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответству-
ющими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право 
подготовки трактористов и машинистов самоходных машин

758 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

758 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

758 2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства
758 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства
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758 2 02 02013 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку завоза семян для выращивания 
кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая произ-
водство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях

758 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними наса-
ждениями

758 2 02 02017 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхо-
ванию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолет-
них насаждений

758 2 02 02027 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-пра-
вовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в  
2009-2012 годах на срок до 1 года

758 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобрете-
ние средств химической защиты растений

758 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закупку 
кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота

758 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства

758 2 02 02040 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов организациям независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного 
материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми лет, в 2007-2011 годах для осуществления 
промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных видов и пород рыб

758 2 02 02064 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организацион-
но-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в  
2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

758 2 02 02065 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

758 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобрете-
ние средств химизации

758 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспече-
нию жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

758 2 02 02144 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

758 2 02 02146 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку развития консультационной 
помощи сельхозтоваропроизводителям

758 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров

758 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

758 2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и 
уход за виноградниками

758 2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

758 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

758 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ в области растениеводства

758 2 02 02179 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение 
семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

758 2 02 02180 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на производство продукции растениеводства 
на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

758 2 02 02181 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

758 2 02 02182 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

758 2 02 02183 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области растениеводства 

758 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 

758 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства 

758 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока

758 2 02 02187 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз

758 2 02 02188 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию 
поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей

758 2 02 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ в области животноводства

758 2 02 02190 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

758 2 02 02191 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

758 2 02 02192 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области животноводства

758 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого 
скота мясного направления

758 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ по развитию мясного скотоводства

758 2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

758 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров 

758 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих 
ферм 

758 2 02 02198 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния 

758 2 02 02199 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

758 2 02 02200 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергети-
ческих установок, объектов по производству биотехнологической продукции

758 2 02 02201 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию перспективных инновацион-
ных проектов в агропромышленном комплексе

758 2 02 02242 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства и реализации 
тонкорунной и полутонкорунной шерсти

758 2 02 02243 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ, а также на приобретение техники и 
оборудования на цели предоставления субсидий

758 2 02 02244 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы

758 2 02 02245 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и 
овощей открытого грунта 

758 2 02 02246 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на 
приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

758 2 02 02247 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления субсидии

758 2 02 02248 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направле-
ния (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления 
субсидии
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758 2 02 02249 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

758 2 02 02250 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства

758 2 02 02251 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве 
и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и 
оборудования на цели предоставления субсидии

758 2 02 02252 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических 
и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства

758 2 02 02253 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в 
области развития оптово-распределительных центров

758 2 02 02254 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание оптово-распределительных центров, а также на приобретение техники и оборудо-
вания на цели предоставления субсидии

758 2 02 02258 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого 
скота молочного направления

758 2 02 02266 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание товарного маточного поголо-
вья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей

758 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в 2016 году

758 2 02 04097 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного 
в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в отдельных регионах Российской 
Федерации

759  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

759 1 08 07082 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

759 1 08 07380 01 0000 110
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой 
в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования

759 1 08 07390 01 0000 110
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об 
ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в 
области образования

759 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

759 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

759 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

759 2 02 02047 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

759 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей

759 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения 
инвалидов

759 2 02 02173 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

759 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

759 2 02 02284 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию 
создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

759 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

759 2 02 04042 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

759 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
760  ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
760 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

760 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

760 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 

760 2 02 02007 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

760 2 02 02046 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

760 2 02 02081 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по обеспечению жильем 
иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

760 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения

760 2 02 02111 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах ор-
ганизациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразо-
вательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

760 2 02 02118 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреж-
дений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

760 2 02 02172 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

760 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

760 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социали-
стического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

760 2 02 02240 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации

760 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

760 2 02 03004 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

760 2 02 03011 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

760 2 02 03012 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

760 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

760 2 02 03053 02 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

760 2 02 03066 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

760 2 02 03067 02 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также 
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

760 2 02 03069 02 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

760 2 02 03070 02 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
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760 2 02 03122 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

760 2 02 03123 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

760 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовремен-
ного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава»

760 2 02 04026 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
региональной доплаты к пенсии

760 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на едино-
временные денежные компенсации реабилитированным лицам

760 2 02 04118 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

760 2 02 04121 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

760 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

760 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации

760 2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации

761  ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

761 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

761 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

761 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

761 2 02 02024 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

761 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи гражданам Российской Федерации

761 2 02 02083 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение государственных наркологиче-
ских диспансеров специальным оборудованием

761 2 02 02093 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных 
на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспорт-
ных происшествиях

761 2 02 02094 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализа-
ции мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями

761 2 02 02097 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансо-
вому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-тера-
певтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

761 2 02 02106 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных 
на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

761 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

761 2 02 02128 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения

761 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

761 2 02 02161 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по развитию службы крови

761 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

761 2 02 02241 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, 
возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

761 2 02 03056 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами

761 2 02 03068 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

761 2 02 03128 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

761 2 02 04017 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также 
специализированными продуктами лечебного питания

761 2 02 04035 02 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной 
помощи

761 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на едино-
временные компенсационные выплаты медицинским работникам

761 2 02 04047 02 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-био-
логического агентства

761 2 02 04055 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефицита человека и  
гепатитов В и С

761 2 02 04062 02 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

761 2 02 04064 02 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствитель-
ности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя

761 2 02 04065 02 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным 
обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови

761 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

761 2 02 04087 02 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправле-
ния, в 2014-2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также 
затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям

761 2 02 04101 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
улучшения лекарственного обеспечения граждан

761 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

761 2 02 09073 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

761 2 02 09074 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

762  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
762 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
762 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
763  ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

763 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

763 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы
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763 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

763 1 12 04031 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений

763 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации, в части арендной платы

763 1 12 04033 02 0000 120 
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд

763 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

763 1 13 01410 01 0000 130 
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в госу-
дарственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными 
органами, учреждениями

763 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

763 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

763 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации

763 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

763 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования

763 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

763 2 02 04012 02 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

764  ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

764 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации

764 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

764 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

764 2 02 02122 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по подготовке и проведению 
международного спортивного форума «Россия - спортивная держава»

764 2 02 02132 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия

764 2 02 02133 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддерж-
ки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

764 2 02 02220 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

765  ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

765 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

765 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

765 2 02 02071 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление грантов в области науки, 
культуры, искусства и средств массовой информации

765 2 02 04023 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
грантов Президента Российской Федерации в области культуры и искусства

765 2 02 04025 02 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

765 2 02 04041 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на под-
ключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

765 2 02 04052 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

765 2 02 04053 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

765 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий по созданию инновационных культурных центров

765 2 02 04070 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 
культуры

765 2 02 04120 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
плектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек 
за счет средств Резервного фонда Президента Российской Федерации

766  ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
766 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

766 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

766 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

767  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
767 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

768  ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТОПЛИВНЫМ РЕСУР-
САМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

768 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

768 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

768 2 02 02021 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений

768 2 02 02078 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры

768 2 02 02080 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для обеспечения земельных участков комму-
нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

768 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

768 2 02 02137 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муни-
ципальных районов Московской и Ленинградской областей

768 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволен-
ных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

768 2 02 04011 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на преми-
рование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России»

768 2 02 04033 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на 
премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России»

768 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

768 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального 
бюджета

768 2 03 02030 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

768 2 03 02040 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

768 2 03 02050 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования рынка жилья

1 2 3

768 2 03 02060 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

768 2 03 02070 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджет Приморского края от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов (в части ремонта крыш, утепления и ремонта 
фасадов) на территории города Владивостока

768 2 03 02080 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

769  ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
769 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

769 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

769 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
770  ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
770 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

770 1 16 02030 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании 
цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

771  ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
771 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

772  ИНСПЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

772 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
773  ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

773 1 08 07082 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

773 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции

773 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

773 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

774  ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
774 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
775  ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

775 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

775 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

775 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

775 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности

775 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий по созданию инновационных культурных центров

776  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
776 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

778  ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

778 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

778 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

778 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

778 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

778 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
779  ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

779 1 08 07082 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

779 1 11 01020 02 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской 
Федерации

779 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

779 1 11 05022 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

779 1 11 05032 02 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

779 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за 
исключением земельных участков)

779 1 11 05322 02 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации

779 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

779 1 11 08020 02 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

779 1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специ-
ального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации

779 1 11 09042 02 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных)

779 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
779 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

779 1 14 02022 02 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

779 1 14 02022 02 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

779 1 14 02023 02 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

779 1 14 02023 02 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

779 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящего-
ся в собственности субъекта Российской Федерации, в части реализации основных средств 

779 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

779 1 14 06022 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)
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779 1 14 06042 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

779 1 14 06322 02 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

779 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
780  ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
780 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

782  ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕК-
ТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

782 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

782 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 

782 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

783  ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ-
МОРСКОГО КРАЯ

783 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

783 2 02 02040 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов организациям независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного 
материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми лет, в 2007-2011 годах для осуществления 
промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных видов и пород рыб

783 2 02 02225 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части сельскохозяйственным 
товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство)

784  ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ

784 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

784 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

784 2 02 02119 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по развитию и 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную 
деятельность

785  
ДЕПАРТАМЕНТ ПО КООРДИНАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

785 1 11 05032 02 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

785 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

785 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

785 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

785 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

786  УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
786 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
786 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
787  ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
787 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
789  ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
789 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

789 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

790  ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКО-
ГО КРАЯ

790 1 08 07082 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

790 1 08 07262 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю

790 1 08 07282 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производ-
ства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата 
указанного документа

790 1 12 02012 01 0000 120
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных 
в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр 
местного значения

790 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения

790 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

790 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

790 1 15 07020 01 0000 140 
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической 
экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы

790 1 16 25086 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации

790 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

790 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

792  ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

792 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

793  ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
793 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
794  ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
794 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

794 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

795  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

795 1 08 07400 01 0000 110
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, 
связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами

795 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
796  ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
796 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

796 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

796 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
796 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

797  ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ, ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

797 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
797 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
797 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
798  ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
798 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
798 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
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798 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
000  ДОХОДЫ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА РАЗЛИЧНЫМИ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ

000 1 08 04010 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами государственных 
нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными 
актами субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подле-
жащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

000 1 08 07350 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными в области контроля (надзора), свидетельств об аккреди-
тации в целях признания компетентности организации в соответствующей сфере науки, техники и 
хозяйственной деятельности для участия в проведении мероприятий по контролю

000 1 08 07360 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных 
средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государствен-
ной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в 
негодность в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и 
иных машин и прицепов к ним

000 1 11 05100 02 0000 120

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации 
объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных 
коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций

000 1 13 01072 02 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг государственными органами субъектов Российской 
Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации

000 1 13 01410 01 0000 130
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в госу-
дарственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными 
органами, учреждениями

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, 
направленных на покрытие процессуальных издержек

000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Федерации

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 

000 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

000 1 16 50000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 02 01008 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках государственной поддержки 
реализации мероприятий комплексных инвестиционных планов субъектов Российской Федерации 
по модернизации монопрофильных муниципальных образований

000 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей

000 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций

000 2 02 02043 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на материально-техническое обеспечение 
центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребля-
ющих наркотиками

000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ

000 2 02 02071 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление грантов в области науки, 
культуры, искусства и средств массовой информации

000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ

000 2 02 02100 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 02111 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах ор-
ганизациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразо-
вательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

000 2 02 02150 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

000 2 02 02171 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров

000 2 02 02173 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

000 2 02 02202 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспече-
ние автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»

000 2 02 02207 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

000 2 02 02209 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию перекрестного субсидирова-
ния в электроэнергетике

000 2 02 02210 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

000 2 02 02215 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

000 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

000 2 02 02255 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных 
вагонов

000 2 02 02998 02 0000 151 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий

000 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

000 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в 2016 году

000 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации
000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

000 2 02 04012 02 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

000 2 02 04019 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации

000 2 02 04022 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на допол-
нительную государственную поддержку (гранты) ведущим академическим музыкальным театрам, 
хоровым и камерным музыкальным коллективам, находящимся в ведении субъектов Российской 
Федерации, на осуществление творческих проектов

000 2 02 04039 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на преми-
рование регионов - победителей фестиваля «Кавказские игры»

000 2 02 04050 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
финансового обеспечения расходов по выплате премий в области литературы и искусства, образова-
ния, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги 
перед государством
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3

000 2 02 04056 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения

000 2 02 04059 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на поощ-
рение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 04061 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

000 2 02 04067 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока

000 2 02 04069 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые 
помещения, а также гражданам, являющимся собственниками или нанимателями поврежденных 
жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнени-
ем в августе-сентябре  
2013 года, предусмотренных федеральной целевой программой «Жилище» на  
2011-2015 годы

000 2 02 04071 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма

000 2 02 04073 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики

000 2 02 04080 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказа-
ния адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим 
временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации

000 2 02 04081 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужден-
но покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

000 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

000 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального 
бюджета

000 2 03 02010 02 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 04 02030 02 0000 180
Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты субъектов Российской 
Федерации на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной помощи

000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 08 02000 02 0000 180
Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

000 2 18 02010 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального 
бюджета

000 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

000 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

000 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

000 2 18 02050 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

000 2 18 02060 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

000 2 18 02070 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

Приложение 7
к Закону 

Приморского края 
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Перечень
главных администраторов доходов краевого бюджета - органов государственной власти 

Российской Федерации и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов краевого 
бюджета 

Код главного 
администра-
тора

Код дохода Главные администраторы

1 2 3
048  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за cбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
081  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

081 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

096  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

096 1 08 07130 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для распространения преимущественно на террито-
рии субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой 
регистрации

100  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 2 3

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02280 01 0000 110
Возврат распределенных в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
сумм акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой 
перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до  
360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации

100 1 03 02290 01 0000 110
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из 
дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интер-
вале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской 
Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации

141  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

141 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

161  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИМОРСКОМУ 
КРАЮ

161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе

161 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Федерации

177  
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРО-
НЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ

177  1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности

177  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПО-
СЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

177 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

182  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплатель-
щиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 03 02011 01 0000 110
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, вино-
градного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории 
Российской Федерации

182 1 03 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской 
Федерации

182 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

182 1 03 02110 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше  
9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фрукто-
вого сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на 
территории Российской Федерации

182 1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02130 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до  
9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шам-
панских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производи-
мую на территории Российской Федерации 

182 1 03 02270 01 0000 110
Возврат сумм акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций 
прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 
280 до  
360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налого-
вые периоды, истекшие до  
1 января 2016 года)

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснаб-
жения

182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснаб-
жения

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций
182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в 
виде природных алмазов)

182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира

182 1 07 04020 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние 
водные объекты)

182  1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным 
объектам)

182 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской Федерации

182 1 08 07010 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов

182  1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

182 1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на терри-
ториях муниципальных районов

182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод
182 1 09 03025 01 0000 110 Платежи за добычу других полезных ископаемых

182 1 09 03082 02 0000 110
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий

182 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных 
средств

182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
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182 1 09 05040 01 0000 110 Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в 
иностранной валюте

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж
182 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
182 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 

182 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации

182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

187  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИМОРСКО-
МУ КРАЮ»

187 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превыша-
ющей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

187 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превыша-
ющей минимальный размер арендной платы

187 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения

187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

188  УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

188 1 08 06000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации

188 1 16 21020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

188 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

188 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

188 1 16 30012 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения

188 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

188 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

318  МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

318 1 08 07110 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональ-
ных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений их учредительных документов

318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и регио-
нальных отделений политических партий

321  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАР-
ТОГРАФИИ

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обремене-
ний) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

322  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПРИМОРСКО-
МУ КРАЮ

322 1 16 21020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

415  ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

415 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

498  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКО-
МУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

498 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

498 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности

498 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000  ДОХОДЫ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА РАЗЛИЧНЫМИ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ

000 1 03 02270 01 0000 110
Возврат сумм акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций 
прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 
280 до  
360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации 

000 1 03 02280 01 0000 110
Возврат распределенных в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
сумм акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой 
перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до  
360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации

000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

000 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицен-
зий на розничную продажу алкогольной продукции

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

Приложение 8
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Перечень
главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита краевого бюджета

Код глав-
но-го 
адми-
ни-стра-
то-ра

Код источников внутрен-
него финансирования 
дефицита краевого 
бюджета

Главные администраторы

1 2 3

752  ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1 2 3

752 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

752 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

752 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

752 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

752 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

752 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

752 01 06 04 01 02 0000 810
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федера-
ции ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

752 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

752 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

752 01 06 05 01 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

752 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

779  ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

779 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации

Приложение 9
к Закону 

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Дополнительные нормативы
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) Приморского края, заменяющие часть дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2017 год и 
2018 год

(проценты)

Муниципальные образования  
Приморского края

Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты му-
ниципальных районов (городских округов), заменяющие 
часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов)

1 2
Арсеньевский городской округ 26,7748
Артемовский городской округ 24,5616
Городской округ Большой Камень 19,8985
Владивостокский городской округ 6,5719
Дальнегорский городской округ 58,3220
Дальнереченский городской округ 24,5975
Лесозаводский городской округ 30,9662
Находкинский городской округ 13,7493
Городской округ Спасск-Дальний 15,7612
Уссурийский городской округ 17,2505
Городской округ ЗАТО г. Фокино 17,2953
Анучинский муниципальный район 82,6829
Дальнереченский муниципальный район 54,3710
Кавалеровский муниципальный район 49,2919
Кировский муниципальный район 37,7046
Лазовский муниципальный район 54,7125
Михайловский муниципальный район 40,7390
Надеждинский муниципальный район 59,3538
Октябрьский муниципальный район 51,2731
Ольгинский муниципальный район 22,6582
Партизанский муниципальный район 31,8762
Пограничный муниципальный район 31,0000
Спасский муниципальный район 51,5489
Тернейский муниципальный район 43,2864
Ханкайский муниципальный район 49,0357
Хасанский муниципальный район 18,8450
Хорольский муниципальный район 61,2065
Черниговский муниципальный район 26,4489
Чугуевский муниципальный район 73,5000
Шкотовский муниципальный район 17,9841
Яковлевский муниципальный район 34,0558

Приложение 10
к Закону 

Приморского края 
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Дифференцированные нормативы  
отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов

 (проценты)

Муниципальные образования Приморского края

Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюд-
жеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации

1 2
Арсеньевский городской округ 0,22173
Артемовский городской округ 0,37444
Городской округ Большой Камень 0,16472
Владивостокский городской округ 0,75251
Дальнегорский городской округ 0,17206
Дальнереченский городской округ 0,19555
Лесозаводский городской округ 0,37134
Находкинский городской округ 0,46084
Партизанский городской округ 0,36348
Городской округ Спасск-Дальний 0,16068
Уссурийский городской округ 0,49891
Городской округ ЗАТО г. Фокино 0,03818
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1 2
Анучинский муниципальный район 0,32623

Дальнереченский муниципальный район 0,33295
Кавалеровский муниципальный район 0,03642
Кавалеровское городское поселение 0,14289
Кировский муниципальный район 0,20735
Горноключевское городское поселение 0,04956
Кировское городское поселение 0,15230

Красноармейский муниципальный район 0,68588
Востокское городское поселение 0,00827
Лазовский муниципальный район 0,08495
Преображенское городское поселение 0,06239
Михайловский муниципальный район 0,24925
Новошахтинское городское поселение 0,05163
Надеждинский муниципальный район 0,31164
Октябрьский муниципальный район 0,12550
Липовецкое городское поселение 0,04863
Ольгинский муниципальный район 0,07522
Ольгинское городское поселение 0,04428
Партизанский муниципальный район 0,34992
Пограничный муниципальный район 0,05184
Пограничное городское поселение 0,07211
Пожарский муниципальный район 0,14144
Лучегорское городское поселение 0,03363
Спасский муниципальный район 0,35955
Тернейский муниципальный район 0,18789
Пластунское городское поселение 0,03166
Тернейское городское поселение 0,04584
Городское поселение Светлое 0,01024
Ханкайский муниципальный район 0,16275
Хасанский муниципальный район 0,05370
Славянское городское поселение 0,04366
Зарубинское городское поселение 0,03311
Приморское городское поселение 0,00828
Краскинское городское поселение 0,02256
Посьетское городское поселение 0,02587
Хасанское городское поселение 0,01687
Хорольский муниципальный район 0,23559
Ярославское городское поселение 0,07056
Черниговский муниципальный район 0,21045
Сибирцевское городское поселение 0,09240
Чугуевский муниципальный район 0,38893
Шкотовский муниципальный район 0,29260
Шкотовское городское поселение 0,05608
Смоляниновское городское поселение 0,06063
Яковлевский муниципальный район 0,17206

Приложение 11
к Закону 

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Объемы
доходов краевого бюджета в 2017 году

(тыс. рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование Сумма

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 66 615 859,00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43 205 416,00
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 16 472 184,00
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 733 232,00

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 195 616,00

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 6 195 616,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 391 000,00
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 391 000,00
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 931 835,00
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 9 136 904,00
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 667 905,00
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 127 026,00

1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 571 847,00

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 257 856,00

1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов 313 991,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 308 626,00

1 08 060000 01 000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением граж-
данства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а 
также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 25 758,00

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 282 868,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 68 463,00

1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 735,00

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 8 677,00

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 53 907,00

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 760,00

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 4 384,00

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 104 539,00
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 65 000,00
1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 4 444,00
1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 35 095,00

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 7 350,00

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 973,00
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 6 377,00

1 2 3
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 56 072,00
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 54 344,00

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 1 728,00

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 9 069,00

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) 
за выполнение определенных функций 8 600,00

1 15 07000 01 0000 140
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологи-
ческой экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы 469,00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 766 004,00

1 16 02000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в 
сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых 
услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государствен-
ном регулировании цен (тарифов) 1 000,00

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 120,00

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 430,00

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о пожарной безопасности 26 000,00

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 700 316,00

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 400,00

1 16 37000 00 0000 140 
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 26 917,00

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 10 821,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22,00
1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 22,00
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 693 437,95

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 682 453,40

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 254 660,20

2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 8 964 255,00

2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 1 032 819,20

2 02 01007 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образо-
ваний 257 586,00

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 3 468 644,00

2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 794 421,00

2 02 02133 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации 7 318,40

2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 152 594,10

2 02 02208 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения» 60 106,10

2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 454 204,40
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 765 477,60

2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 1 123 380,70

2 02 03004 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 70 556,50

2 02 03011 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовре-
менные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 59,40

2 02 03012 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 89,30

2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 25 591,00

2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений 370 278,90

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений 25 527,70

2 02 03020 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 23 224,60

2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 721 658,10

2 02 03053 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 18 031,90

2 02 03069 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»,  
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов» 74 456,80

2 02 03070 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 25 483,70

2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граж-
дан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 3 556,70

2 02 03122 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) 1 069 831,70

2 02 03123 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 5 727,60

2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 208 023,00
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 193 671,60

2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 100,00

2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содержание членов Совета Федерации и их помощников 200,00

2 02 04007 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков 79 042,90

2 02 04017 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания 109 792,20

2 02 04047 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых 
федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, нахо-
дящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства 4 536,50

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 10 984,55

2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 10 984,55

 ВСЕГО ДОХОДОВ 84 309 296,95

Приложение 12 
к Закону
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Приморского края

от 23.12.2016 № 52-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2017 год  
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам 

Приморского края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование Раздел Подраз-
дел Целевая статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 4 126 616,06
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 0000000000 000 17 919,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 02 9900000000 000 17 919,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 02 9990000000 000 17 919,00

Губернатор Приморского края 01 02 9999910010 000 4 132,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 9999910010 100 4 132,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 9999910010 120 4 132,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 02 9999910030 000 13 787,00

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

01 02 9999910030 100 13 787,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 9999910030 120 13 787,00

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

01 03 0000000000 000 480 600,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 03 9900000000 000 480 600,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 03 9990000000 000 480 600,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 03 9999910030 000 373 771,10

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

01 03 9999910030 100 255 005,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9999910030 120 255 005,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9999910030 200 105 065,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9999910030 240 105 065,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 9999910030 300 11 700,00
Иные выплаты населению 01 03 9999910030 360 11 700,00
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9999910030 800 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9999910030 850 2 000,00
Председатель Законодательного Собрания Приморского края 01 03 9999910040 000 4 006,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 9999910040 100 4 006,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9999910040 120 4 006,10

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края 01 03 9999910050 000 101 828,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 9999910050 100 101 828,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9999910050 120 101 828,80

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации государственных служащих 01 03 9999920020 000 494,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9999920020 200 494,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9999920020 240 494,00

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 0000000000 000 162 715,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 04 9900000000 000 162 715,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 04 9990000000 000 162 715,00

Вице-губернаторы Приморского края 01 04 9999910020 000 34 801,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 9999910020 100 34 801,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9999910020 120 34 801,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 04 9999910030 000 127 914,00

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

01 04 9999910030 100 100 158,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9999910030 120 100 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9999910030 200 27 756,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9999910030 240 27 756,00

Судебная система 01 05 0000000000 000 341 348,60
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 01 05 1800000000 000 341 348,60

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

01 05 1840000000 000 341 348,60

Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края 01 05 1840110120 000 341 348,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 05 1840110120 100 176 838,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 05 1840110120 120 176 838,50

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 1840110120 200 163 404,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 1840110120 240 163 404,32

Иные бюджетные ассигнования 01 05 1840110120 800 1 105,78
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 1840110120 850 1 105,78
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000000 000 191 031,48

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 01 06 1700000000 000 123 246,40

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

01 06 1730000000 000 123 246,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 06 1730110030 000 90 656,40

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

01 06 1730110030 100 74 154,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 1730110030 120 74 154,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 1730110030 200 16 421,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 1730110030 240 16 421,65

Иные бюджетные ассигнования 01 06 1730110030 800 80,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730110030 850 80,00
Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского края 01 06 1730121970 000 32 590,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 1730121970 200 32 590,00

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

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 06 9900000000 000 67 785,08

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 06 9990000000 000 67 785,08

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 06 9999910030 000 61 477,69

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

01 06 9999910030 100 52 239,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9999910030 120 52 239,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9999910030 200 9 212,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9999910030 240 9 212,98

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9999910030 800 25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9999910030 850 25,00
Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края и его 
заместитель 01 06 9999910080 000 6 207,39

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

01 06 9999910080 100 6 207,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9999910080 120 6 207,39

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 01 06 9999921790 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9999921790 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9999921790 240 100,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000000 000 154 752,80
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 07 9900000000 000 154 752,80

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 07 9990000000 000 154 752,80

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

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

01 07 9999910030 100 29 457,56

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9999910030 200 6 646,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9999910030 240 6 646,32

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9999910030 800 12,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9999910030 850 12,00
Члены Избирательной комиссии Приморского края 01 07 9999910090 000 36 672,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 07 9999910090 100 36 672,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9999910090 120 36 672,71

Председатели территориальных избирательных комиссий 01 07 9999910100 000 51 094,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 07 9999910100 100 51 094,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9999910100 120 51 094,37

Аппараты территориальных избирательных комиссий 01 07 9999910110 000 30 265,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 07 9999910110 100 26 503,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9999910110 120 26 503,60

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

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

Использование и эксплуатация средств автоматизации, повышение 
правовой культуры избирателей и организаторов выборов 01 07 9999921160 000 494,80

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

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

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

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

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

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 190 000,00
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Государственная программа Приморского края «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 
2013-2020 годы

01 11 0700000000 000 8 000,00

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

01 11 0710000000 000 8 000,00

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в При-
морском крае 01 11 0710129020 000 8 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0710129020 800 8 000,00
Резервные средства 01 11 0710129020 870 8 000,00
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 11 9900000000 000 182 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 11 9990000000 000 182 000,00

Резервный фонд Администрации Приморского края 01 11 9999929010 000 182 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9999929010 800 182 000,00
Резервные средства 01 11 9999929010 870 182 000,00
Прикладные научные исследования в области общегосударственных 
вопросов 01 12 0000000000 000 22 436,74

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 12 9900000000 000 22 436,74

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 12 9990000000 000 22 436,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 01 12 9999970590 000 22 436,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 12 9999970590 600 22 436,74

Субсидии автономным учреждениям 01 12 9999970590 620 22 436,74
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 565 812,44
Государственная программа «Развитие образования Приморского края» 
на  
2013-2020 годы

01 13 0200000000 000 8 828,26

Подпрограмма «Реализация отдельных полномочий органа исполни-
тельной власти в сфере образования» 01 13 0250000000 000 8 828,26

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 0250110030 000 8 828,26

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

01 13 0250110030 100 8 822,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 0250110030 120 8 822,26

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

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

Государственная программа «Содействие занятости населения Примор-
ского края на 2013-2020 годы» 01 13 0400000000 000 22 991,02

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Приморском 
крае» 01 13 0450000000 000 22 991,02

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

01 13 0450120520 000 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0450120520 200 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0450120520 240 420,00

Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки 
по охране труда в Приморском крае 01 13 0450120530 000 254,02

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

01 13 0450120530 100 12,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 0450120530 120 12,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0450120530 200 242,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0450120530 240 242,02

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

01 13 0450193100 000 22 317,00

Межбюджетные трансферты 01 13 0450193100 500 22 317,00
Субвенции 01 13 0450193100 530 22 317,00
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 01 13 0500000000 000 74 825,68

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

01 13 0510000000 000 68 596,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 01 13 0510170590 000 68 596,14

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

01 13 0510170590 100 21 365,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0510170590 110 21 365,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0510170590 200 47 196,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0510170590 240 47 196,26

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0510170590 800 34,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0510170590 850 34,15
Подпрограмма «Управление государственной программой Приморского 
края» 01 13 0540000000 000 6 229,54

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 0540210030 000 6 229,54

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

01 13 0540210030 100 6 055,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 0540210030 120 6 055,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0540210030 200 173,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0540210030 240 173,59

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

01 13 0600000000 000 82 858,51

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на 
территории Приморского края на 2013-2020 годы» 01 13 0620000000 000 81 858,51

Подготовка проектов изменений документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования муниципальных образований, 
вошедших во Владивостокскую агломерацию

01 13 0620123050 000 81 858,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0620123050 200 81 858,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0620123050 240 81 858,51

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

01 13 0690000000 000 1 000,00

1 2 3 4 5 6
Расходы на оформление исполнительной документации для передачи 
объектов, незавершенных строительством, в муниципальные образова-
ния и эксплуатирующим организациям

01 13 0690221830 000 1 000,00

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

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

Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на  
2013-2020 годы 01 13 1000000000 000 44 614,05

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на 
территории Приморского края» 01 13 1010000000 000 12 099,44

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1010110030 000 12 099,44

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

01 13 1010110030 100 11 389,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1010110030 120 11 389,34

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1010110030 800 0,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1010110030 850 0,10
Подпрограмма «Государственное управление в сфере международных и 
внешнеэкономических связей Приморского края» 01 13 1040000000 000 32 514,61

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1040110030 000 19 939,61

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

01 13 1040110030 100 18 854,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1040110030 120 18 854,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1040110030 200 1 085,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1040110030 240 1 085,60

Обеспечение международной деятельности Приморского края 01 13 1040121900 000 12 575,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1040121900 200 12 575,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1040121900 240 12 575,00

Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 01 13 1100000000 000 394 807,50

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

01 13 1110000000 000 321 231,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 01 13 1110270590 000 56 635,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1110270590 600 56 635,64

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1110270590 620 56 635,64
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

01 13 1110270600 000 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1110270600 600 4 000,00

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1110270600 620 4 000,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 01 13 1110270610 000 8 196,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1110270610 600 8 196,30

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1110270610 620 8 196,30
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на содержание многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 1110292070 000 250 000,00

Межбюджетные трансферты 01 13 1110292070 500 250 000,00
Субсидии 01 13 1110292070 520 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на выплату гранта по-
бедителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный 
центр Приморского края»

01 13 1110294020 000 2 400,00

Межбюджетные трансферты 01 13 1110294020 500 2 400,00
Иные межбюджетные трансферты 01 13 1110294020 540 2 400,00
Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и 
телекоммуникаций» 01 13 1140000000 000 29 712,44

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1140110030 000 28 429,72

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

01 13 1140110030 100 27 703,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1140110030 120 27 703,31

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1140110030 800 96,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1140110030 850 96,30
Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налого-
вых органов 01 13 1140129050 000 1 282,72

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1140129050 800 1 282,72
Исполнение судебных актов 01 13 1140129050 830 1 282,72
Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о 
реализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»

01 13 1160000000 000 43 863,12

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1160110030 000 27 631,16

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

01 13 1160110030 100 25 453,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1160110030 120 25 453,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1160110030 200 2 178,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1160110030 240 2 178,11

Размещение социальной рекламы на объектах наружной рекламы, 
расположенных на территории Приморского края 01 13 1160223280 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1160223280 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1160223280 240 3 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 01 13 1160470590 000 13 231,96

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

01 13 1160470590 100 10 687,18
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1160470590 110 10 687,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1160470590 200 2 540,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1160470590 240 2 540,78

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1160470590 800 4,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1160470590 850 4,00
Государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснаб-
жения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы 01 13 1300000000 000 11 222,34

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Приморском крае» на 2013-2020 годы 01 13 1330000000 000 11 222,34

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1330410030 000 11 222,34

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

01 13 1330410030 100 10 892,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1330410030 120 10 892,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1330410030 200 329,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1330410030 240 329,50

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 01 13 1700000000 000 871 430,59

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы 01 13 1710000000 000 52 156,57

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1710610030 000 39 110,97

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

01 13 1710610030 100 38 324,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1710610030 120 38 324,25

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1710710030 000 13 045,60

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

01 13 1710710030 100 12 005,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1710710030 120 12 005,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1710710030 200 1 040,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1710710030 240 1 040,32

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственно-
сти и ведении Приморского края» на 2014-2020 годы 01 13 1740000000 000 818 674,02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1740110030 000 86 899,32

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

01 13 1740110030 100 84 892,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1740110030 120 84 892,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1740110030 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1740110030 240 2 000,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1740120780 200 26 966,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1740120780 240 26 966,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 01 13 1740270590 000 594 981,83

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

01 13 1740270590 100 27 768,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1740270590 110 27 768,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1740270590 200 17 130,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1740270590 240 17 130,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1740270590 600 549 993,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1740270590 610 549 993,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1740270590 800 90,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1740270590 850 90,00
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

01 13 1740270600 000 68 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1740270600 600 68 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1740270600 610 68 350,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 01 13 1740270610 000 21 476,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1740270610 600 21 476,71

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1740270610 610 21 476,71
Субсидии государственному бюджетному учреждению «Хозяйственное 
управление администрации края» на строительство, включая проек-
тно-изыскательские работы, линии электропередач от ВЛ-6 кВ опора  
№ 41 ВЛ-6 кВ ф. № 8 ПС 35/6 кВ «КЭТ»-ТП-459 к комплексу зданий в 
б. Боярин,  
о. Русский, с установкой двухтрансформаторной КТПН 6/0.4 кВ и 
резервного источника электроснабжения - модульной ДЭС 400 кВт

01 13 1740340740 000 20 000,00

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

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

01 13 1740340740 460 20 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих и иных общественных организаций в Приморском крае на 
2014-2020 годы»

01 13 1750000000 000 600,00

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

01 13 1750160730 000 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1750160730 600 600,00

1 2 3 4 5 6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 01 13 1750160730 630 600,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 01 13 1800000000 000 301 765,35

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

01 13 1810000000 000 78 545,63

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

01 13 1810122410 000 547,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1810122410 300 547,70
Иные выплаты населению 01 13 1810122410 360 547,70
Выплата единовременного пособия народным дружинникам и членам 
семей погибших (умерших) народных дружинников в связи с участием 
их в охране общественного порядка

01 13 1810123180 000 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1810123180 300 100,00
Иные выплаты населению 01 13 1810123180 360 100,00
Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и 
компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи

01 13 1810160090 000 2 911,50

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

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

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

01 13 1810160100 000 41,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1810160100 600 41,60

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 01 13 1810160100 630 41,60

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1810320730 240 2 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 01 13 1820000000 000 55 546,32

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

01 13 1820120700 000 55 546,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1820120700 200 55 546,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1820120700 240 55 546,32

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

01 13 1840000000 000 167 673,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1840310030 000 28 080,82

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

01 13 1840310030 100 27 352,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1840310030 120 27 352,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1840310030 200 728,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1840310030 240 728,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 01 13 1840370590 000 139 592,58

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

01 13 1840370590 100 21 810,54

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1840370590 110 21 810,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1840370590 200 117 302,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1840370590 240 117 302,04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1840370590 800 480,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1840370590 850 480,00
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 13 9900000000 000 752 469,14

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 13 9990000000 000 752 469,14

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 9999910030 000 425 653,48

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

01 13 9999910030 100 213 616,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9999910030 120 213 616,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999910030 200 11 817,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999910030 240 11 817,25

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999910030 800 200 220,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9999910030 850 220,00
Резервные средства 01 13 9999910030 870 200 000,00
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 01 13 9999910060 000 3 103,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 13 9999910060 100 3 103,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9999910060 120 3 103,74

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае 01 13 9999910070 000 2 941,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 13 9999910070 100 2 941,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9999910070 120 2 941,80

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999920440 240 4 357,53
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6
Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации экономи-
ческого взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний 
Восток и Забайкалье»

01 13 9999920460 000 1 728,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999920460 800 1 728,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9999920460 850 1 728,00
Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 01 13 9999921790 000 3 573,58

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

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

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

01 13 9999921980 000 8 607,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999921980 200 8 607,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999921980 240 8 607,01

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 01 13 9999922110 000 10 631,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999922110 200 10 631,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999922110 240 10 631,60

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налого-
вых органов 01 13 9999929050 000 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999929050 800 50 000,00
Исполнение судебных актов 01 13 9999929050 830 50 000,00
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депута-
тов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 01 13 9999951410 000 100,00

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

01 13 9999951410 100 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9999951410 120 100,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Феде-
рации и их помощников в субъектах Российской Федерации 01 13 9999951420 000 200,00

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

01 13 9999951420 100 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9999951420 120 200,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

01 13 9999959300 000 168 958,60

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

01 13 9999959300 100 14 177,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9999959300 120 14 177,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999959300 200 51 877,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999959300 240 51 877,83

Межбюджетные трансферты 01 13 9999959300 500 102 878,60
Субвенции 01 13 9999959300 530 102 878,60
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999959300 800 25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9999959300 850 25,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 01 13 9999970590 000 72 613,80

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

01 13 9999970590 100 65 889,42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9999970590 110 65 889,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999970590 200 6 695,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999970590 240 6 695,90

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999970590 800 28,48
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9999970590 850 28,48
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000000 000 26 041,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 25 591,00
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 02 03 1800000000 000 25 591,00

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

02 03 1840000000 000 25 591,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 1840251180 000 25 591,00

Межбюджетные трансферты 02 03 1840251180 500 25 591,00
Субвенции 02 03 1840251180 530 25 591,00
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 0000000000 000 450,00
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 02 04 9900000000 000 450,00

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

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 9999929040 000 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 9999929040 200 450,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000000 000 1 185 584,21

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000000 000 264 423,57

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

03 09 0600000000 000 5 426,72

Подпрограмма «Сейсмобезопасность территории Приморского края» на  
2013-2020 годы 03 09 0640000000 000 5 426,72

Организационные и инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций по повышению готовности сил и 
средств для наиболее эффективных действий по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных землетрясениями, цунами и другими 
опасными сейсмогенными воздействиями природного и техногенного 
характера

03 09 0640221350 000 5 426,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0640221350 200 5 426,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0640221350 240 5 426,72

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

03 09 0700000000 000 258 996,85

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

03 09 0710000000 000 258 996,85

1 2 3 4 5 6
Создание единой системы оповещения населения об опасностях, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и осуществления мероприятий по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке

03 09 0710120560 000 26 876,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710120560 200 26 876,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710120560 240 26 876,39

Дооборудование и оснащение химико-радиометрической лаборатории 
Приморского края 03 09 0710120600 000 17 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710120600 200 17 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710120600 240 17 500,00

Создание и оснащение системы «ДДС-112 Приморского края» 03 09 0710120630 000 64 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710120630 200 64 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710120630 240 64 000,00

Развитие материально-технической базы Приморской краевой спаса-
тельной службы, в том числе на водных объектах 03 09 0710123190 000 2 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710123190 200 2 690,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710123190 240 2 690,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 0710129030 000 19 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710129030 200 19 660,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва 03 09 0710129030 230 19 660,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 03 09 0710310030 000 11 067,29

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

03 09 0710310030 100 10 884,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 09 0710310030 120 10 884,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710310030 200 108,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710310030 240 108,07

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0710310030 800 75,19
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0710310030 850 75,19
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 03 09 0710370590 000 107 203,17

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

03 09 0710370590 100 84 941,24

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0710370590 110 84 941,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710370590 200 18 951,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710370590 240 18 951,93

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0710370590 800 3 310,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0710370590 850 3 310,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мер по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, 
направленные на недопущение затопления сельских населенных 
пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории 
озера Ханка

03 09 0710492200 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 03 09 0710492200 500 10 000,00
Субсидии 03 09 0710492200 520 10 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000000 000 920 360,64
Государственная программа Приморского края «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 
2013-2020 годы

03 10 0700000000 000 920 360,64

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 03 10 0720000000 000 920 360,64
Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического воору-
жения и другого пожарно-спасательного имущества государственной 
противопожарной службы Приморского края

03 10 0720121120 000 31 511,17

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

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

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов крае-
вых государственных казенных учреждений противопожарной службы 
Приморского края

03 10 0720222440 000 3 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0720222440 200 3 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0720222440 240 3 300,00

Оказание услуг по охране объектов пожарной охраны 03 10 0720223300 000 2 803,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0720223300 200 2 803,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0720223300 240 2 803,00

Приобретение объектов недвижимости под пожарное депо в пгт Пла-
стун Тернейского района 03 10 0720241540 000 11 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03 10 0720241540 400 11 000,00

Бюджетные инвестиции 03 10 0720241540 410 11 000,00
Противопожарная пропаганда 03 10 0720320640 000 2 172,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0720320640 200 2 172,00

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 03 10 0720370590 000 869 274,47

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

03 10 0720370590 100 770 910,53

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0720370590 110 770 910,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0720370590 200 89 922,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0720370590 240 89 922,91

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0720370590 800 8 441,03
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0720370590 850 8 441,03
Миграционная политика 03 11 0000000000 000 800,00
Государственная программа «Содействие занятости населения Примор-
ского края на 2013-2020 годы» 03 11 0400000000 000 800,00
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в 
Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» на  
2013-2020 годы

03 11 0410000000 000 800,00

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограм-
мой по оказанию содействия добровольному переселению в Примор-
ский край соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их 
семей за счет средств краевого бюджета

03 11 0410161040 000 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 03 11 0410161040 600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 11 0410161040 610 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 16 734 588,99
Общеэкономические вопросы 04 01 0000000000 000 472 153,90
Государственная программа «Содействие занятости населения Примор-
ского края на 2013-2020 годы» 04 01 0400000000 000 472 153,90

Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 04 01 0430000000 000 46 777,50
Субсидии юридическим лицам - владельцам сертификатов на при-
влечение трудовых ресурсов из субъектов, не включенных в перечень 
субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в 
которые является приоритетным, софинансируемые за счет средств 
федерального бюджета

04 01 04301R2380 000 46 777,50

Иные бюджетные ассигнования 04 01 04301R2380 800 46 777,50
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 01 04301R2380 810 46 777,50

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 04 01 0440000000 000 425 376,40
Социальные выплаты безработным гражданам 04 01 0440152900 000 52 500,00
Межбюджетные трансферты 04 01 0440152900 500 52 500,00
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации 04 01 0440152900 570 52 500,00

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занято-
сти населения за счет средств краевого бюджета 04 01 0440160690 000 3 084,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 01 0440160690 600 355,80

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 04 01 0440160690 630 355,80

Иные бюджетные ассигнования 04 01 0440160690 800 2 728,99
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 01 0440160690 810 2 728,99

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

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

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

04 01 0440170600 000 2 990,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 01 0440170600 600 2 990,75

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0440170600 610 2 990,75
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 2 162 983,42
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

04 05 1400000000 000 1 899 080,43

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие агропромышленного комплекса» 04 05 1410000000 000 503 731,89

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

04 05 1410160120 000 227 468,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1410160120 800 227 468,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 1410160120 810 227 468,00

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

04 05 14102R0530 000 56 764,13

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14102R0530 800 56 764,13
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14102R0530 810 56 764,13

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм, софинансируе-
мые из федерального бюджета 04 05 14102R0540 000 79 199,76

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14102R0540 800 79 199,76
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14102R0540 810 79 199,76

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и 
технологической модернизацией агропромышленного комплекса 04 05 1410360130 000 140 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1410360130 800 140 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 1410360130 810 140 000,00

Мероприятия по оказанию консультационной помощи 04 05 1410420800 000 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1410420800 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1410420800 240 300,00

Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и повышение финансо-
вой устойчивости» 04 05 1420000000 000 557 426,92

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам 04 05 1420160140 000 4 700,00

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

04 05 1420160140 810 4 700,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по краткосрочным кредитам 04 05 1420160150 000 2 280,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1420160150 800 2 280,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 1420160150 810 2 280,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам малых форм хозяйствования 04 05 1420160160 000 740,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1420160160 800 740,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 1420160160 810 740,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по краткосрочным кредитам в области растениеводства, софинансируе-
мые из федерального бюджета

04 05 14201R0380 000 81 141,13

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0380 800 81 141,13
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14201R0380 810 81 141,13

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам в области растениеводства, софинансиру-
емые из федерального бюджета

04 05 14201R0390 000 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0390 800 28 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14201R0390 810 28 000,00

1 2 3 4 5 6
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по краткосрочным кредитам в области животноводства, софинансируе-
мые из федерального бюджета

04 05 14201R0470 000 16 576,35

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0470 800 16 576,35
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14201R0470 810 16 576,35

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам в области животноводства, софинансиру-
емые из федерального бюджета

04 05 14201R0480 000 320 980,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0480 800 320 980,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14201R0480 810 320 980,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объек-
тов мясного скотоводства, софинансируемые из федерального бюджета

04 05 14201R0520 000 500,00

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

04 05 14201R0520 810 500,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам малых 
форм хозяйствования, софинансируемые из федерального бюджета

04 05 14201R0550 000 6 132,11

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0550 800 6 132,11
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14201R0550 810 6 132,11

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

04 05 14201R4430 000 27 255,21

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R4430 800 27 255,21
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14201R4430 810 27 255,21

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

04 05 14201R4440 000 4 000,00

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

04 05 14201R4440 810 4 000,00

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

04 05 14201R4500 000 15 041,55

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R4500 800 15 041,55
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14201R4500 810 15 041,55

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства, животноводства и 
по договорам сельскохозяйственного страхования техники, машин и 
оборудования

04 05 1420260170 000 4 000,00

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

04 05 1420260170 810 4 000,00

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

04 05 14202R0400 000 46 080,57

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14202R0400 800 46 080,57
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14202R0400 810 46 080,57

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

04 05 1430000000 000 12 800,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия 
почв в области растениеводства, софинансируемые из федерального 
бюджета

04 05 14301R0350 000 10 000,00

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

04 05 14301R0350 810 10 000,00

Проведение агрохимического обследования (мониторинг) 04 05 1430220810 000 2 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1430220810 200 2 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1430220810 240 2 800,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
Приморского края» 04 05 1440000000 000 464,00

Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 04 05 1440220820 000 464,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1440220820 200 464,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1440220820 240 464,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» 04 05 1450000000 000 516 980,18

Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой элитного 
семеноводства 04 05 1450160250 000 6 893,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1450160250 800 6 893,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 1450160250 810 6 893,00

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

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

04 05 1450160560 810 40 000,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, 
софинансируемые из федерального бюджета 04 05 14501R0310 000 22 423,40

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14501R0310 800 22 423,40
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14501R0310 810 22 423,40

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

04 05 14501R0340 000 7,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14501R0340 800 7,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14501R0340 810 7,00

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

04 05 14501R0360 000 1 822,68

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14501R0360 800 1 822,68
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14501R0360 810 1 822,68

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 1450260270 000 90 037,80

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1450260270 800 90 037,80
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 1450260270 810 90 037,80

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

04 05 14502R0410 000 336 307,69

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14502R0410 800 336 307,69
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14502R0410 810 336 307,69

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства семенного кар-
тофеля и овощей открытого грунта, софинансируемые из федерального 
бюджета

04 05 14502R4390 000 18 488,61

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14502R4390 800 18 488,61
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14502R4390 810 18 488,61

Расходы, связанные с приобретением специальной продукции 04 05 1450322070 000 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1450322070 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1450322070 240 1 000,00

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

04 05 1460000000 000 225 923,06

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством продукции 
животноводства 04 05 1460160280 000 160 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1460160280 800 160 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 1460160280 810 160 000,00

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

04 05 14601R0430 000 35 319,56

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14601R0430 800 35 319,56
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14601R0430 810 35 319,56

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 
направления, софинансируемые из федерального бюджета 04 05 14601R4460 000 16 197,74

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14601R4460 800 16 197,74
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14601R4460 810 16 197,74

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

04 05 1460260290 000 12 100,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1460260290 800 12 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 1460260290 810 12 100,00

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления, софинансируемые из федерального бюджета 04 05 14602R0500 000 2 305,76

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14602R0500 800 2 305,76
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14602R0500 810 2 305,76

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводческих 
и дачных объединений и обществ» 04 05 1470000000 000 26 066,45

Субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов 04 05 1470260620 000 9 360,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1470260620 800 9 360,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 1470260620 810 9 360,00

Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для развития материально-технической базы, 
софинансируемые из федерального бюджета

04 05 14702R4380 000 16 706,45

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14702R4380 800 16 706,45
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14702R4380 810 16 706,45

Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации государ-
ственной программы Приморского края» 04 05 1480000000 000 41 906,93

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 04 05 1480110030 000 41 906,93

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

04 05 1480110030 100 41 048,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 05 1480110030 120 41 048,91

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

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

Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфра-
структуры системы социального питания» 04 05 14В0000000 000 13 781,00

Субсидии на возмещение части затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса 04 05 14В0160890 000 13 781,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14В0160890 800 13 781,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 14В0160890 810 13 781,00

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в 
Приморском крае на 2013-2020 годы» 04 05 1500000000 000 87 717,00

Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации основных 
производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Примор-
ском крае»

04 05 1510000000 000 68 972,36

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

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

Подготовка и проведение профессионального праздника «День рыбака» 04 05 1510121030 000 2 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1510121030 200 2 700,00

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

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим 
аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных биоресурсов 04 05 1510260370 000 20 204,36

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1510260370 800 20 204,36
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 1510260370 810 20 204,36

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим 
рыбохозяйственную деятельность 04 05 1510260720 000 40 068,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1510260720 800 40 068,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 1510260720 810 40 068,00

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления» 04 05 1530000000 000 18 744,64
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 04 05 1530110030 000 18 744,64
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

04 05 1530110030 100 18 164,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 05 1530110030 120 18 164,32

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

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

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 04 05 9900000000 000 176 185,99

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 04 05 9990000000 000 176 185,99

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 04 05 9999910030 000 13 337,14

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

04 05 9999910030 100 13 163,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 05 9999910030 120 13 163,35

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

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

Возмещение собственникам животных и (или) продуктов животно-
водства, изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных на территории Приморского края, их стоимости

04 05 9999921730 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 9999921730 800 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 9999921730 850 100,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 04 05 9999970590 000 139 153,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 05 9999970590 600 139 153,90

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9999970590 610 139 153,90
Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных

04 05 9999993040 000 23 594,95

Межбюджетные трансферты 04 05 9999993040 500 23 594,95
Субвенции 04 05 9999993040 530 23 594,95
Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 255 086,63
Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 04 06 0800000000 000 255 086,63

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского 
края» 04 06 0820000000 000 255 086,63

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

04 06 0820122360 000 23 961,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 0820122360 200 23 961,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 0820122360 240 23 961,27

Проведение преддекларационного обследования гидротехнических 
сооружений 04 06 0820123120 000 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 0820123120 200 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 0820123120 240 750,00

Мероприятия по определению границ зон затопления и подтопления 04 06 0820123220 000 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 0820123220 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 0820123220 240 15 000,00

Реконструкция объекта «Водохранилище 27 Ключ» в Дальнегорском 
городском округе 04 06 0820141240 000 130 140,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 06 0820141240 400 130 140,50

Бюджетные инвестиции 04 06 0820141240 410 130 140,50
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, реконструкцию гидротехнических 
сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящих-
ся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от 
наводнений в результате прохождения паводков

04 06 0820192120 000 10 450,00

Межбюджетные трансферты 04 06 0820192120 500 10 450,00
Субсидии 04 06 0820192120 520 10 450,00
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), 
находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для 
защиты от наводнений в результате прохождения паводков

04 06 0820192310 000 29 546,50

Межбюджетные трансферты 04 06 0820192310 500 29 546,50
Субсидии 04 06 0820192310 520 29 546,50
Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений сел 
Рощино и Вострецово Красноармейского района 04 06 08201R0161 000 13 003,73

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 06 08201R0161 400 13 003,73

Бюджетные инвестиции 04 06 08201R0161 410 13 003,73
Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений с. Ново-
михайловка Чугуевского муниципального района 04 06 08201R0162 000 6 706,93

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 06 08201R0162 400 6 706,93

Бюджетные инвестиции 04 06 08201R0162 410 6 706,93
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 04 06 0820251280 000 25 527,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 0820251280 200 25 527,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 0820251280 240 25 527,70

Лесное хозяйство 04 07 0000000000 000 415 278,90
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Приморском 
крае на 2013-2020 годы» 04 07 1600000000 000 415 278,90

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 04 07 1610000000 000 415 278,90
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 04 07 1610151291 000 147 310,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 07 1610151291 600 147 310,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1610151291 610 147 310,00
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 04 07 1610251291 000 5 000,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1610251291 610 5 000,00
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 04 07 1610351291 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 07 1610351291 600 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1610351291 610 500,00
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 04 07 1610451291 000 450,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 07 1610451291 600 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1610451291 610 450,00
Мероприятия по оснащению техникой и средствами пожаротушения 
существующих пожарно-химических станций 04 07 16106R1310 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 16106R1310 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 16106R1310 240 5 000,00

Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае 04 07 1610720900 000 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 1610720900 200 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 1610720900 240 40 000,00

Расходы на мероприятия в области лесных отношений 04 07 1610751292 000 32 018,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 1610751292 200 32 018,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 1610751292 240 32 018,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 04 07 1610851291 000 131 010,90

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

04 07 1610851291 100 110 726,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 1610851291 110 110 726,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 1610851291 200 16 884,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 1610851291 240 16 884,10

Иные бюджетные ассигнования 04 07 1610851291 800 3 400,01
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 1610851291 850 3 400,01
Расходы на содержание аппарата управления в области лесных отно-
шений 04 07 1610851293 000 53 990,00

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

04 07 1610851293 100 43 280,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 07 1610851293 120 43 280,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 1610851293 200 10 549,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 1610851293 240 10 549,53

Иные бюджетные ассигнования 04 07 1610851293 800 160,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 1610851293 850 160,00
Транспорт 04 08 0000000000 000 1 454 007,88
Государственная программа «Развитие транспортного комплекса При-
морского края» на 2013-2021 годы 04 08 1200000000 000 1 453 887,23

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

04 08 1210000000 000 1 388 576,94

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

04 08 1210160130 000 315 730,60

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1210160130 800 315 730,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 08 1210160130 810 315 730,60

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

04 08 1210240900 000 406 176,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 08 1210240900 400 406 176,34

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

04 08 1210240900 460 406 176,34

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

04 08 1210241350 000 72 670,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 08 1210241350 400 72 670,00

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

04 08 1210241350 460 72 670,00

Субсидии авиационным предприятиям на возмещение затрат на содер-
жание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, 
вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных 
судов, находящихся в собственности Приморского края, а также на при-
обретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских 
перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае

04 08 1210260760 000 444 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1210260760 800 444 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 08 1210260760 810 444 000,00

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

04 08 1210260770 000 150 000,00

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

04 08 1210260770 810 150 000,00

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

04 08 1250000000 000 65 310,29

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 04 08 1250110030 000 65 162,29

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

04 08 1250110030 100 64 561,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 08 1250110030 120 64 561,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 1250110030 200 577,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 1250110030 240 577,77

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1250110030 800 22,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 1250110030 850 22,97
Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 04 08 1250121790 000 148,00

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

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

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

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

04 08 9999993020 000 120,65

Межбюджетные трансферты 04 08 9999993020 500 120,65
Субвенции 04 08 9999993020 530 120,65
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 9 543 948,21
Государственная программа «Развитие транспортного комплекса При-
морского края» на 2013-2021 годы 04 09 1200000000 000 9 539 571,81

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на  
2013-2020 годы» 04 09 1220000000 000 9 485 474,60

Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения на территории Приморского края 04 09 1220121090 000 2 591 024,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1220121090 200 2 591 024,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1220121090 240 2 591 024,12

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения на территории Приморского края 04 09 1220121100 000 651 820,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1220121100 200 651 820,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1220121100 240 651 820,09

Исполнение постановлений по делам об административных правона-
рушениях 04 09 1220122910 000 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 1220122910 800 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 1220122910 850 5 000,00
Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налого-
вых органов 04 09 1220129050 000 431,82

Иные бюджетные ассигнования 04 09 1220129050 800 431,82
Исполнение судебных актов 04 09 1220129050 830 431,82
Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Гос-
граница на участке км 13 - км 20 в Приморском крае 04 09 1220240120 000 10 669,42

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220240120 400 10 669,42

Бюджетные инвестиции 04 09 1220240120 410 10 669,42
Строительство мостового перехода через  
р. Ореховка на км 15 автомобильной дороги Ракитное - Маревка в 
Приморском крае

04 09 1220240260 000 83 029,15

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220240260 400 83 029,15

Бюджетные инвестиции 04 09 1220240260 410 83 029,15
Строительство автомобильной дороги Зима Южная - Раздольное - Ха-
сан на участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в Приморском крае 04 09 1220241110 000 438 047,86

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241110 400 438 047,86

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241110 410 438 047,86
Строительство мостового перехода через  
р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги Кировский - Николо-Ми-
хайловка - Яковлевка в Приморском крае

04 09 1220241120 000 49 043,38

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241120 400 49 043,38

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241120 410 49 043,38
Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный на участке км 43+474 - км 83+000 в Приморском крае 04 09 1220241280 000 129 850,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241280 400 129 850,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241280 410 129 850,00
Строительство автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Некру-
глово на участке км 0 - км 2,5 в Приморском крае 04 09 1220241300 000 64 220,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241300 400 64 220,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241300 410 64 220,00
Строительство автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Мер-
кушевка на участке км 0 - км 6,4 в Приморском крае 04 09 1220241310 000 230 819,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241310 400 230 819,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241310 410 230 819,00
Строительство мостового перехода через  
р. Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье - Нико-
ло-Львовское - Корсаковка - Кроуновка в Приморском крае

04 09 1220241410 000 73 440,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241410 400 73 440,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241410 410 73 440,00
Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения 
до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 км, 1,0 
км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км)

04 09 1220241440 000 286 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241440 400 286 000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241440 410 286 000,00
Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков  
ООО «РусАгро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км) 04 09 1220241450 000 225 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241450 400 225 000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241450 410 225 000,00
Строительство мостового перехода через  
р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка - Новопокров-
ка в Приморском крае

04 09 1220241480 000 2 376,96

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241480 400 2 376,96

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241480 410 2 376,96
Строительство мостового перехода на  
км 24+194 автомобильной дороги Уссурийск - Раковка - Осиновка в 
Приморском крае

04 09 1220241490 000 2 376,96

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241490 400 2 376,96

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241490 410 2 376,96
Строительство мостового перехода через 
р. Литовка на км 127 автомобильной дороги Артем - Находка - порт 
Восточный в Приморском крае

04 09 1220241500 000 113 950,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241500 400 113 950,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241500 410 113 950,00
Строительство мостового перехода через ручей Хмыловка на км 2+956 
автомобильной дороги Береговая - Хмыловка в Приморском крае 04 09 1220241510 000 1 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241510 400 1 500,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241510 410 1 500,00
Строительство мостового перехода через  
р. Соколовка на км 14+813 автомобильной дороги Осиновка - Рудная 
Пристань - Соколовка в Приморском крае

04 09 1220241520 000 7 439,07

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241520 400 7 439,07

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241520 410 7 439,07
Строительство внутриплощадочных  
дорог 1,7 км 04 09 1220241530 000 167 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241530 400 167 000,00



ПриморскаяПриморская газетагазета26 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6
Бюджетные инвестиции 04 09 1220241530 410 167 000,00
Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае, 
софинансируемой из федерального бюджета по федеральной целевой 
программе «Развитие транспортной системы России  
(2010-2020 годы)»

04 09 12202R1151 000 3 700 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 12202R1151 400 3 700 000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 12202R1151 410 3 700 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный 
ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края

04 09 1220392250 000 286 564,65

Межбюджетные трансферты 04 09 1220392250 500 286 564,65
Субсидии 04 09 1220392250 520 286 564,65
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт 
подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, 
предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, 
имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а 
также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края

04 09 1220392380 000 42 177,09

Межбюджетные трансферты 04 09 1220392380 500 42 177,09
Субсидии 04 09 1220392380 520 42 177,09
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

04 09 1220392390 000 257 529,07

Межбюджетные трансферты 04 09 1220392390 500 257 529,07
Субсидии 04 09 1220392390 520 257 529,07
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

04 09 1220392400 000 66 165,96

Межбюджетные трансферты 04 09 1220392400 500 66 165,96
Субсидии 04 09 1220392400 520 66 165,96
Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспорт-
ного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 
годы»

04 09 1250000000 000 54 097,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 04 09 1250170590 000 54 097,21

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

04 09 1250170590 100 44 054,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 1250170590 110 44 054,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1250170590 200 10 017,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1250170590 240 10 017,94

Иные бюджетные ассигнования 04 09 1250170590 800 25,02
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 1250170590 850 25,02
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

04 09 1400000000 000 4 376,40

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Приморско-
го края» 04 09 14Б0000000 000 4 376,40

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края за счет дорожного фонда Приморского края на строительство и 
реконструкцию участков автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, софинансируемые из федерального 
бюджета по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

04 09 14Б05R0180 000 4 376,40

Межбюджетные трансферты 04 09 14Б05R0180 500 4 376,40
Субсидии 04 09 14Б05R0180 520 4 376,40
Связь и информатика 04 10 0000000000 000 307 075,16
Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 04 10 1100000000 000 298 430,46

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и 
телекоммуникаций» 04 10 1140000000 000 285 350,09

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 04 10 1140270590 000 285 250,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 10 1140270590 600 285 250,09

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 1140270590 610 285 250,09
Подпрограмма «Использование результатов космической деятельности 
и современных геоинформационных технологий в интересах социаль-
но-экономического развития Приморского края»

04 10 1150000000 000 13 080,37

Модернизация прикладных информационных систем геопространствен-
ного обеспечения с целью обеспечения полномочий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления Приморского края

04 10 1150121450 000 8 280,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1150121450 200 8 280,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1150121450 240 8 280,37

Создание региональной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности (ИСОГД) 04 10 1150222810 000 4 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1150222810 200 4 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1150222810 240 4 800,00

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса При-
морского края» на 2013-2021 годы 04 10 1200000000 000 8 644,70

Подпрограмма «Информационно-навигационное обеспечение авто-
мобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» в 
Приморском крае на 2013-2018 годы»

04 10 1230000000 000 8 644,70

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 04 10 1230170610 000 8 644,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 10 1230170610 600 8 644,70

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 1230170610 610 8 644,70
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 2 124 054,89
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

04 12 0600000000 000 124 986,39

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

04 12 0690000000 000 124 986,39

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 04 12 0690210030 000 76 683,83

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

04 12 0690210030 100 74 707,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 0690210030 120 74 707,17
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0690210030 200 1 941,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0690210030 240 1 941,96

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0690210030 800 34,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0690210030 850 34,70
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 04 12 0690270590 000 48 302,56

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 0690270590 610 48 302,56
Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 04 12 0800000000 000 27 936,43

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 04 12 0840000000 000 24 336,43
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 04 12 0840110030 000 24 336,43

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

04 12 0840110030 100 23 355,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 0840110030 120 23 355,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0840110030 200 980,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0840110030 240 980,90

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0840110030 800 0,05
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0840110030 850 0,05
Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населения 
Приморского края» 04 12 0850000000 000 3 600,00

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

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

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

Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на  
2013-2020 годы 04 12 1000000000 000 1 228 427,03

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на 
территории Приморского края» 04 12 1010000000 000 1 200 000,00

Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному 
обществу «Наш дом - Приморье» 04 12 1010140780 000 1 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 1010140780 400 1 200 000,00

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

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

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

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

04 12 1020121230 000 400,00

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

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

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

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

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

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

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

04 12 1030121250 000 2 600,00

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

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

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

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

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 04 12 1700000000 000 690 929,03

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы 04 12 1710000000 000 313 829,41

Организация работы по оценке инвестиционной привлекательности 
Приморского края в рейтинговых исследованиях российских и зарубеж-
ных рейтинговых агентств

04 12 1710122600 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1710122600 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1710122600 240 3 000,00

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Инвестиционное Агентство Приморского 
края»

04 12 1710160470 000 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 1710160470 600 60 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 04 12 1710160470 630 60 000,00

Взнос в уставный капитал акционерного общества «Владивосток Инда-
стриал Сервис» в целях создания инновационной, инженерной, транс-
портной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа в городе Владивостоке

04 12 1710240990 000 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 1710240990 400 200 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 04 12 1710240990 450 200 000,00
Разработка проекта стратегии социально-экономического развития 
Приморского края 04 12 1710722210 000 50 000,00

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1710822220 240 829,41

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы 04 12 1720000000 000 70 121,71

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

04 12 17201R0641 000 9 329,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 17201R0641 600 9 329,00
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 04 12 17201R0641 630 9 329,00

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

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

Субсидии на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию 
частных промышленных парков 04 12 17201R0649 000 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 17201R0649 800 5 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 12 17201R0649 810 5 000,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Инжиниринговый 
центр Приморского края» на предоставление услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства в области промышленного производства

04 12 17201R064А 000 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 17201R064А 600 4 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 04 12 17201R064А 630 4 000,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр кластер-
ного развития Приморского края» на предоставление услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях развития территори-
альных кластеров

04 12 17201R064В 000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 17201R064В 600 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 04 12 17201R064В 630 100,00

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

04 12 1720260550 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1720260550 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 12 1720260550 810 100,00

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

04 12 1720260710 000 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1720260710 800 2 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 12 1720260710 810 2 000,00

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

04 12 17202R0643 000 16 937,71

Иные бюджетные ассигнования 04 12 17202R0643 800 16 937,71
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 12 17202R0643 810 16 937,71

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

04 12 17202R0645 000 8 000,00

Межбюджетные трансферты 04 12 17202R0645 500 8 000,00
Субсидии 04 12 17202R0645 520 8 000,00
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением 
деятельности центров молодежного инновационного творчества

04 12 17202R0648 000 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 17202R0648 800 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 12 17202R0648 810 500,00

Субсидии монопрофильным муниципальным образованиям Приморско-
го края в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) 
развития малого и среднего предпринимательства

04 12 17202R064Б 000 4 000,00

Межбюджетные трансферты 04 12 17202R064Б 500 4 000,00
Субсидии 04 12 17202R064Б 520 4 000,00
Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня россий-
ского предпринимателя и ежегодной краевой конференции предприни-
мателей

04 12 1720321380 000 55,00

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

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

Организация и проведение ежегодного краевого конкурса «Предприни-
матель Приморья» и «Ты - Предприниматель» 04 12 1720321400 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1720321400 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1720321400 240 100,00

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственно-
сти и ведении Приморского края» на 2014-2020 годы 04 12 1740000000 000 306 977,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 04 12 1740170590 000 306 977,91

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

04 12 1740170590 100 147 524,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 1740170590 110 147 524,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1740170590 200 158 759,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1740170590 240 158 759,20

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1740170590 800 693,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1740170590 850 693,80
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 04 12 9900000000 000 51 776,01

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 04 12 9990000000 000 51 776,01

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 04 12 9999910030 000 51 687,01

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

04 12 9999910030 100 50 199,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 9999910030 120 50 199,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9999910030 200 1 486,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9999910030 240 1 486,55

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 9 706 483,45
Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 60 672,78
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Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

05 01 0600000000 000 60 672,78

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Приморском крае» на 2013-2020 годы 05 01 0670000000 000 60 672,78

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

05 01 0670109602 000 60 672,78

Межбюджетные трансферты 05 01 0670109602 500 60 672,78
Субсидии 05 01 0670109602 520 60 672,78
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 9 432 326,46
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

05 02 0600000000 000 8 775 290,29

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на 
территории Приморского края на 2013-2020 годы» 05 02 0620000000 000 25 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной 
основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфра-
структурой

05 02 0620492100 000 25 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 0620492100 500 25 000,00
Субсидии 05 02 0620492100 520 25 000,00
Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013-2020 годы 05 02 0660000000 000 2 462 873,76
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование 
и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный 
ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

05 02 0660192320 000 300 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 0660192320 500 300 000,00
Субсидии 05 02 0660192320 520 300 000,00
Субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Приморского края 05 02 0660240800 000 328 570,00

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

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

05 02 0660240800 460 328 570,00

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

05 02 0660241360 000 1 104 120,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0660241360 400 1 104 120,00

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

05 02 0660241360 460 1 104 120,00

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

05 02 0660241370 000 432 360,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0660241370 400 432 360,00

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

05 02 0660241370 460 432 360,00

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

05 02 0660260800 000 72 823,76

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0660260800 800 72 823,76
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 0660260800 810 72 823,76

Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока 
и других населенных пунктов Приморского края из подземных источ-
ников Пушкинского месторождения (Второй этап строительства). 1 
пусковой комплекс - «Водовод от сопки Опорной до РЧВ на  
о. Русский», софинансируемых из федерального бюджета

05 02 06603R2141 000 225 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 06603R2141 400 225 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 06603R2141 410 225 000,00
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

05 02 0690000000 000 6 287 416,53

Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и по-
ставляющим ее для населения Приморского края, на возмещение затрат 
или недополученных доходов

05 02 0690160460 000 373 996,79

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0690160460 800 373 996,79
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 0690160460 810 373 996,79

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива 05 02 0690160470 000 553 419,74
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0690160470 800 553 419,74
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 0690160470 810 553 419,74

Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадаю-
щих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа 
на тепловую энергию (мощность)

05 02 0690160820 000 5 060 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0690160820 800 5 060 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 0690160820 810 5 060 000,00

Субсидии из краевого бюджета на увеличение уставного фонда краевым 
государственным унитарным предприятиям 05 02 0690160910 000 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0690160910 800 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 0690160910 810 300 000,00

Государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснаб-
жения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы 05 02 1300000000 000 657 036,17

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Примор-
ского края» на 2013-2020 годы 05 02 1310000000 000 148 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по 
созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образо-
ваний Приморского края

05 02 1310192280 000 148 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 1310192280 500 148 000,00
Субсидии 05 02 1310192280 520 148 000,00
Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 
годы 05 02 1320000000 000 4 962,50

Корректировка схемы и программы развития энергетики Приморского 
края на 5-летний период 05 02 1320121280 000 4 962,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 1320121280 200 4 962,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 1320121280 240 4 962,50

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Приморском крае» на 2013-2020 годы 05 02 1330000000 000 504 073,67
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6
Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строи-
тельства собственности Приморского края краевым государственным 
унитарным предприятиям (на проведение мероприятий энергоресурсос-
бережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
Приморского края)

05 02 1330140870 000 198 925,81

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 1330140870 400 198 925,81

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

05 02 1330140870 460 198 925,81

Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского 
края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края

05 02 1330160400 000 224 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 1330160400 800 224 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 1330160400 810 224 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры Приморского края

05 02 1330192270 000 81 147,86

Межбюджетные трансферты 05 02 1330192270 500 81 147,86
Субсидии 05 02 1330192270 520 81 147,86
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000000 000 213 484,21
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

05 05 0600000000 000 213 484,21

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

05 05 0690000000 000 213 484,21

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 05 05 0690210030 000 67 256,90

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

05 05 0690210030 100 65 142,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 05 05 0690210030 120 65 142,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 0690210030 200 2 040,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 0690210030 240 2 040,86

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0690210030 800 73,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0690210030 850 73,26
Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получе-
ние жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

05 05 0690293120 000 1 876,78

Межбюджетные трансферты 05 05 0690293120 500 1 876,78
Субвенции 05 05 0690293120 530 1 876,78
Субсидии на возмещение затрат, связанных с ведением уставной 
деятельности фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Приморского края»

05 05 0690360570 000 144 350,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 05 0690360570 600 144 350,53

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 05 05 0690360570 630 144 350,53

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000000 000 85 030,89
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0000000000 000 49 798,58
Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 06 03 0800000000 000 49 371,98

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края» 06 03 0830000000 000 49 371,98
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 06 03 0830170590 000 12 476,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06 03 0830170590 600 12 476,43

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 0830170590 610 12 476,43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 06 03 0830270590 000 17 323,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06 03 0830270590 600 17 323,45

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 0830270590 610 17 323,45
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Феде-
рального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

06 03 0830359200 000 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0830359200 200 206,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0830359200 240 206,90

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охотничьих ресурсов

06 03 0830359700 000 19 365,20

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

06 03 0830359700 100 18 074,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 03 0830359700 120 18 074,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0830359700 200 1 129,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0830359700 240 1 129,07

Иные бюджетные ассигнования 06 03 0830359700 800 162,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 03 0830359700 850 162,00
Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в 
Приморском крае на 2013-2020 годы» 06 03 1500000000 000 426,60

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления» 06 03 1530000000 000 426,60
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Феде-
рального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области организации, регулирова-
ния и охраны водных биологических ресурсов

06 03 1530259100 000 426,60

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

06 03 1530259100 100 26,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 03 1530259100 120 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 1530259100 200 397,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 1530259100 240 397,70

Иные бюджетные ассигнования 06 03 1530259100 800 2,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 03 1530259100 850 2,90
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000000 000 35 232,31
Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 06 05 0800000000 000 35 232,31
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Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными 
отходами в Приморском крае» 06 05 0810000000 000 1 580,00

Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов в 
Приморском крае 06 05 0810123110 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0810123110 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0810123110 240 1 500,00

Создание и поддержка интернет-сайта «Биржа отходов Приморского 
края» 06 05 0810222850 000 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0810222850 200 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0810222850 240 80,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского 
края» 06 05 0820000000 000 10 000,00

Организация и осуществление государственного мониторинга водных 
объектов на территории Приморского края 06 05 0820320990 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0820320990 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0820320990 240 10 000,00

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края» 06 05 0830000000 000 20 421,09
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 06 05 0830110030 000 18 085,49

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

06 05 0830110030 100 5 655,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 05 0830110030 120 5 655,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0830110030 200 12 346,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0830110030 240 12 346,53

Иные бюджетные ассигнования 06 05 0830110030 800 83,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 0830110030 850 83,40
Организация проведения работ по обследованию территорий памятни-
ков природы регионального значения, определению границ и постанов-
ке на кадастровый учет памятников природы регионального значения

06 05 0830120970 000 2 235,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0830120970 200 2 235,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0830120970 240 2 235,60

Субсидии на возмещение расходов собственников, владельцев и пользо-
вателей земельных участков, на которых находятся памятники природы 
краевого значения, по обеспечению режима особой охраны памятников 
природы

06 05 0830160840 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 06 05 0830160840 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

06 05 0830160840 810 100,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 06 05 0840000000 000 2 931,22
Мероприятия по предоставлению права пользования участками недр 
местного значения 06 05 0840122240 000 576,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0840122240 200 576,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0840122240 240 576,60

Мероприятия по подготовке и проведению государственной экологиче-
ской экспертизы объектов регионального уровня 06 05 0840122250 000 354,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0840122250 200 354,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0840122250 240 354,62

Членский взнос участника Северного Форума 06 05 0840123030 000 1 500,00
Иные бюджетные ассигнования 06 05 0840123030 800 1 500,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права 06 05 0840123030 860 1 500,00

Проведение лабораторно-аналитических исследований при осуществле-
нии государственного экологического надзора 06 05 0840123240 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0840123240 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0840123240 240 500,00

Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населения 
Приморского края» 06 05 0850000000 000 300,00

Мероприятия по повышению экологической культуры населения 
Приморского края 06 05 0850121000 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0850121000 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0850121000 240 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000000 000 17 647 475,07
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 4 531 957,00
Государственная программа «Развитие образования Приморского края» 
на  
2013-2020 годы

07 01 0200000000 000 4 531 957,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 07 01 0210000000 000 4 531 957,00
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том чис-
ле проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

07 01 02101R0590 000 55 840,00

Межбюджетные трансферты 07 01 02101R0590 500 55 840,00
Субсидии 07 01 02101R0590 520 55 840,00
Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным 
организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного образования

07 01 0210260030 000 54 078,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 0210260030 600 54 078,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 07 01 0210260030 630 54 078,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Примор-
ского края

07 01 0210293070 000 4 422 039,00

Межбюджетные трансферты 07 01 0210293070 500 4 422 039,00
Субвенции 07 01 0210293070 530 4 422 039,00
Общее образование 07 02 0000000000 000 10 393 304,16
Государственная программа «Развитие образования Приморского края» 
на 
2013-2020 годы

07 02 0200000000 000 10 378 649,36

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 07 02 0220000000 000 9 936 105,36
Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным органи-
зациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования

07 02 0220260010 000 67 513,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220260010 600 67 513,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 07 02 0220260010 630 67 513,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 02 0220270590 000 1 189 633,86
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220270590 600 1 189 633,86

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220270590 610 1 189 633,86
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Приморского края

07 02 0220293060 000 8 184 355,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0220293060 500 8 184 355,00
Субвенции 07 02 0220293060 530 8 184 355,00
Поощрение лучших учителей 07 02 02204R0880 000 420,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 02204R0880 300 420,00
Премии и гранты 07 02 02204R0880 350 420,00
Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, под-
держки и развития одаренных детей в специализированных школах, в 
том числе школах-интернатах и профильных школах при учреждениях 
высшего профессионального образования

07 02 0220620030 000 39 543,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0220620030 200 39 543,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0220620030 240 39 543,23

Премии талантливой молодежи Приморского края 07 02 0220620050 000 436,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220620050 300 436,00
Премии и гранты 07 02 0220620050 350 436,00
Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей 07 02 0220622660 000 5 760,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220622660 300 5 760,00
Иные выплаты населению 07 02 0220622660 360 5 760,00
Реализация мероприятий, направленных на переоборудование кабине-
тов общеобразовательных учреждений Приморского края в соответ-
ствии с современными требованиями

07 02 0220722100 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0220722100 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0220722100 240 100 000,00

Установка систем видеонаблюдения в краевых государственных 
учреждениях 07 02 0220770570 000 7 344,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220770570 600 7 344,67

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220770570 610 7 344,67
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

07 02 0220770600 000 3 761,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220770600 600 3 761,60

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220770600 610 3 761,60
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 07 02 0220770610 000 7 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220770610 600 7 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220770610 610 7 000,00
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в 
краевых государственных образовательных организациях 07 02 0220770630 000 23 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220770630 600 23 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220770630 610 23 000,00
Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
приобретение школьных автобусов 07 02 0220792040 000 25 000,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0220792040 500 25 000,00
Субсидии 07 02 0220792040 520 25 000,00
Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 вклю-
чительно) бесплатным питанием 07 02 0220793050 000 282 338,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0220793050 500 282 338,00
Субвенции 07 02 0220793050 530 282 338,00
Подпрограмма «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в 
общеобразовательных организациях Приморского края» 07 02 0260000000 000 442 544,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений

07 02 0260192340 000 40 280,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0260192340 500 40 280,00
Субсидии 07 02 0260192340 520 40 280,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций

07 02 02601R5200 000 402 264,00

Межбюджетные трансферты 07 02 02601R5200 500 402 264,00
Субсидии 07 02 02601R5200 520 402 264,00
Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 07 02 0300000000 000 12 326,80

Подпрограмма «Доступная среда» 07 02 0350000000 000 12 326,80
Организация дистанционного образования детей-инвалидов 07 02 0350270190 000 2 326,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0350270190 600 2 326,80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0350270190 610 2 326,80
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы-
ми государственными учреждениями и финансируемые за счет средств 
краевого бюджета

07 02 0350270260 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0350270260 600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0350270260 610 10 000,00
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 07 02 1800000000 000 2 328,00

Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 07 02 1830000000 000 2 328,00

Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфра-
структуры краевых государственных образовательных учреждений 07 02 1830170280 000 2 328,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 1830170280 600 2 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1830170280 610 2 328,00
Начальное профессиональное образование 07 03 0000000000 000 57 080,50
Государственная программа «Развитие образования Приморского края» 
на  
2013-2020 годы

07 03 0200000000 000 20 616,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» 07 03 0230000000 000 20 616,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 03 0230170590 000 20 616,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 0230170590 600 20 616,00

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0230170590 620 20 616,00
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 07 03 0500000000 000 13 353,50

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

07 03 0510000000 000 13 353,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 03 0510270590 000 13 353,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 0510270590 600 13 353,50
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0510270590 610 13 353,50
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 07 03 0900000000 000 20 000,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 07 03 0910000000 000 20 000,00

Расходы на оснащение краевых государственных образовательных 
организаций, имеющих в своей структуре школьные спортивные клубы, 
спортивным оборудованием, инвентарем

07 03 0910370520 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 0910370520 600 20 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0910370520 620 20 000,00
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 07 03 1800000000 000 3 111,00

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

07 03 1810000000 000 761,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков, реали-
зуемые краевыми государственными учреждениями 07 03 1810170340 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 1810170340 600 500,00

Субсидии автономным учреждениям 07 03 1810170340 620 500,00
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями 07 03 1810370350 000 261,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 1810370350 600 261,00

Субсидии автономным учреждениям 07 03 1810370350 620 261,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 07 03 1820000000 000 2 350,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, реали-
зуемые краевыми государственными учреждениями 07 03 1820270360 000 2 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 1820270360 600 2 350,00

Субсидии автономным учреждениям 07 03 1820270360 620 2 350,00
Среднее профессиональное образование 07 04 0000000000 000 1 934 711,36
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края» на 2013-2020 годы 07 04 0100000000 000 192 944,51

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 07 04 0130000000 000 192 944,51
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 04 0130170590 000 183 766,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 0130170590 600 183 766,74

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0130170590 610 183 766,74
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

07 04 0130281160 000 9 177,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 0130281160 300 9 177,77
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 04 0130281160 320 9 177,77

Государственная программа «Развитие образования Приморского края» 
на  
2013-2020 годы

07 04 0200000000 000 1 524 274,16

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» 07 04 0230000000 000 1 000,00

Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, «круглых столов», 
научно-практических конференций 07 04 0230570240 000 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 0230570240 600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0230570240 610 530,00
Субсидии автономным учреждениям 07 04 0230570240 620 470,00
Подпрограмма «Развитие профессионального образования Приморского 
края» 07 04 0240000000 000 1 523 274,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 04 0240170590 000 1 388 127,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 0240170590 600 1 388 127,80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0240170590 610 637 571,48
Субсидии автономным учреждениям 07 04 0240170590 620 750 556,32
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

07 04 0240281160 000 108 174,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 0240281160 300 108 174,23
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 04 0240281160 320 108 174,23

Установка систем видеонаблюдения в краевых государственных 
учреждениях 07 04 0240370570 000 1 972,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 0240370570 600 1 972,13

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0240370570 610 1 972,13
Модернизация системы профессионального образования 07 04 02403R0260 000 20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 02403R0260 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 02403R0260 610 10 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07 04 02403R0260 620 10 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 07 04 02403R0270 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 02403R0270 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 02403R0270 610 5 000,00
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 07 04 0500000000 000 213 042,69

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

07 04 0510000000 000 213 042,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 04 0510270590 000 211 647,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 0510270590 600 211 647,34

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0510270590 620 211 647,34
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

07 04 0510281160 000 1 395,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 0510281160 300 1 395,35
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 04 0510281160 320 1 395,35

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 07 04 0900000000 000 2 300,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 07 04 0910000000 000 2 300,00

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в учрежде-
ниях образования, среди детей, подростков и молодежи, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями

07 04 0910370270 000 2 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 0910370270 600 2 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0910370270 610 1 600,00
Субсидии автономным учреждениям 07 04 0910370270 620 700,00
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Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 07 04 1800000000 000 2 150,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 07 04 1820000000 000 2 150,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, реали-
зуемые краевыми государственными учреждениями 07 04 1820270360 000 2 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 1820270360 600 2 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 1820270360 610 2 150,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 07 05 0000000000 000 60 609,62

Государственная программа «Развитие образования Приморского края» 
на  
2013-2020 годы

07 05 0200000000 000 50 786,60

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 07 05 0220000000 000 43 516,60
Услуги по дополнительному профессиональному образованию 07 05 0220470590 000 43 516,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 05 0220470590 600 43 516,60

Субсидии автономным учреждениям 07 05 0220470590 620 43 516,60
Подпрограмма «Развитие профессионального образования Приморского 
края» 07 05 0240000000 000 7 270,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 05 0240570590 000 7 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 05 0240570590 600 7 270,00

Субсидии автономным учреждениям 07 05 0240570590 620 7 270,00
Государственная программа Приморского края «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 
2013-2020 годы

07 05 0700000000 000 8 149,42

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

07 05 0710000000 000 8 149,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 05 0710370590 000 8 149,42

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

07 05 0710370590 100 5 802,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 05 0710370590 110 5 802,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 0710370590 200 2 123,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 0710370590 240 2 123,07

Иные бюджетные ассигнования 07 05 0710370590 800 224,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 05 0710370590 850 224,23
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 07 05 9900000000 000 1 673,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 07 05 9990000000 000 1 673,60

Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 07 05 99999R0660 000 1 673,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 99999R0660 200 1 673,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 99999R0660 240 1 673,60

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 465 617,15
Государственная программа «Развитие образования Приморского края» 
на  
2013-2020 годы

07 07 0200000000 000 387 820,15

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» 07 07 0230000000 000 387 820,15

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на 
территории Приморского края

07 07 0230260020 000 38 800,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 0230260020 800 38 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

07 07 0230260020 810 38 800,00

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха 
детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время)

07 07 0230293080 000 185 374,00

Межбюджетные трансферты 07 07 0230293080 500 185 374,00
Субвенции 07 07 0230293080 530 185 374,00
Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни и 
здоровья детей и подростков во время пребывания в загородных оздоро-
вительных лагерях

07 07 0230320130 000 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230320130 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230320130 240 50,00

Совершенствование инновационных форм и методов организации 
воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и 
подростков

07 07 0230320400 000 1 067,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230320400 200 1 067,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230320400 240 1 067,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и 
подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и 
ином специальном сопровождении

07 07 0230370130 000 20 155,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230370130 200 12 950,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230370130 240 12 950,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 0230370130 600 7 205,16

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0230370130 610 7 205,16
Организация и проведение профильных смен для подростков «группы 
риска» и тренингов в детских загородных оздоровительных лагерях 
по формированию установок здорового образа жизни, профилактики 
наркомании

07 07 0230370430 000 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 0230370430 600 970,00

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0230370430 620 970,00
Организация информационно-методического отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Приморского края в рамках проведения 
летней оздоровительной компании Приморского края

07 07 0230370440 000 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 0230370440 600 970,00

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0230370440 620 970,00
Предоставление субсидий на ремонт и оснащение загородных оздо-
ровительных лагерей, созданных на базе краевых государственных 
учреждений

07 07 0230470140 000 1 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 0230470140 600 1 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0230470140 610 1 940,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 0230620150 000 49 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230620150 200 49 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230620150 240 49 900,00

Приобретение новогодних подарков детям Приморского края 07 07 0230620160 000 50 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230620160 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230620160 240 50 000,00

Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям на 
обеспечение участия молодежи Приморского края в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в  
2017 году

07 07 0230661060 000 6 593,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 0230661060 600 6 593,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 07 07 0230661060 630 6 593,50

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи 
Приморского края»

07 07 0230661110 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 0230661110 600 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 07 07 0230661110 630 20 000,00

Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям на 
организацию и проведение Всероссийского конкурса таланта и грации 
«Краса студенчества России» на территории Приморского края

07 07 0230661120 000 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 0230661120 600 12 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 07 07 0230661120 630 12 000,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 07 07 0300000000 000 75 800,00

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 07 07 0330000000 000 75 800,00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 07 07 0330322190 000 75 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0330322190 300 75 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 0330322190 320 75 800,00

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 07 07 0500000000 000 1 500,00

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

07 07 0510000000 000 1 500,00

Совершенствование инновационных форм и методов организации 
воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и 
подростков

07 07 0510220400 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0510220400 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0510220400 240 1 500,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 07 07 1800000000 000 497,00

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

07 07 1810000000 000 497,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового 
образа жизни в целях противодействия распространению наркотиков 07 07 1810222460 000 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 1810222460 200 497,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 1810222460 240 497,00

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 204 195,28
Государственная программа «Развитие образования Приморского края» 
на  
2013-2020 годы

07 09 0200000000 000 202 156,28

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 07 09 0220000000 000 52 557,00
Организация и проведение единого государственного экзамена, государ-
ственной (итоговой) аттестации 07 09 0220270120 000 29 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 09 0220270120 600 29 471,00

Субсидии автономным учреждениям 07 09 0220270120 620 29 471,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных 
образовательных организациях

07 09 0220381320 000 3 086,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0220381320 300 3 086,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 09 0220381320 320 3 086,00

Стипендии Губернатора Приморского края студентам государственных 
образовательных организаций высшего образования 07 09 0220622680 000 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0220622680 300 20 000,00
Иные выплаты населению 07 09 0220622680 360 20 000,00
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» 07 09 0230000000 000 1 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние системы патриотического воспитания 07 09 0230520140 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0230520140 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0230520140 240 1 000,00

Подпрограмма «Реализация отдельных полномочий органа исполни-
тельной власти в сфере образования» 07 09 0250000000 000 148 599,28

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 07 09 0250110030 000 136 210,18

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

07 09 0250110030 100 133 771,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 0250110030 120 133 771,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0250110030 200 2 289,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0250110030 240 2 289,10

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250110030 800 150,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0250110030 850 150,00
Организация обеспечения бланками документов об уровне образования 
государственного образца, а также бланками лицензий и свидетельств о 
государственной аккредитации учреждений образования

07 09 0250120190 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0250120190 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0250120190 240 500,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
образования

07 09 0250159900 000 11 889,10

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

07 09 0250159900 100 9 220,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 0250159900 120 9 220,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0250159900 200 2 667,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0250159900 240 2 667,69

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250159900 800 0,50
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0250159900 850 0,50
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 07 09 0900000000 000 970,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 07 09 0910000000 000 970,00

Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, 
среди детей, подростков и молодежи 07 09 0910320300 000 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0910320300 200 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0910320300 240 970,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 07 09 1800000000 000 1 069,00

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

07 09 1810000000 000 1 069,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 07 09 1810120720 000 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 1810120720 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 1810120720 240 700,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового 
образа жизни в целях профилактики правонарушений 07 09 1810222450 000 194,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 1810222450 200 194,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 1810222450 240 194,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 07 09 1810320730 000 175,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 1810320730 200 175,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 1810320730 240 175,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 1 781 766,83
Культура 08 01 0000000000 000 1 607 086,06
Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 08 01 0300000000 000 2 126,80

Подпрограмма «Доступная среда» 08 01 0350000000 000 2 126,80
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 08 01 03501R0270 000 886,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 03501R0270 200 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 03501R0270 240 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 03501R0270 600 646,80

Субсидии автономным учреждениям 08 01 03501R0270 620 646,80
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы-
ми государственными учреждениями и финансируемые за счет средств 
краевого бюджета

08 01 0350370260 000 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0350370260 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0350370260 240 200,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», финансируемые за 
счет средств краевого бюджета 08 01 0350421960 000 340,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0350421960 200 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0350421960 240 340,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы-
ми государственными учреждениями и финансируемые за счет средств 
краевого бюджета

08 01 0350470260 000 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0350470260 600 700,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0350470260 620 700,00
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 08 01 0500000000 000 1 603 959,26

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

08 01 0510000000 000 1 494 011,26

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственно-
сти и ведении Приморского края 08 01 0510120780 000 8 952,88

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0510120780 800 8 952,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0510120780 850 8 952,88
Капитальный ремонт здания по адресу:  
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103 08 01 0510122480 000 515 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0510122480 200 515 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0510122480 240 515 000,00

Модернизация технологического циркового оборудования для обеспече-
ния капитального ремонта здания по адресу:  
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103

08 01 0510123260 000 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0510123260 200 160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0510123260 240 160 000,00

Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника 
истории и культуры административного здания торгового дома «Кунст и 
Альберс» и современное приспособление его под филиал выставочного 
центра Государственного Эрмитажа в 
г. Владивостоке

08 01 0510141390 000 150 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 0510141390 400 150 000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 0510141390 410 150 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 08 01 0510170590 000 383 890,45

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

08 01 0510170590 100 32 002,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0510170590 110 32 002,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0510170590 200 5 447,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0510170590 240 5 447,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0510170590 600 346 280,63

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510170590 610 33 646,48
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0510170590 620 312 634,15
Иные бюджетные ассигнования 08 01 0510170590 800 160,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0510170590 850 160,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 08 01 0510170610 000 46 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0510170610 600 46 400,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0510170610 620 46 400,00
Реализация мероприятий по созданию инновационных культурных 
центров 08 01 05101R5194 000 229 767,93

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 05101R5194 400 229 767,93
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Бюджетные инвестиции 08 01 05101R5194 410 229 767,93
Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 08 01 0520000000 000 68 350,00

Организация проведения культурных мероприятий уполномоченным 
органом Приморского края 08 01 0520120340 000 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0520120340 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0520120340 240 12 000,00

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихооке-
анского региона «Меридианы Тихого» 08 01 0520170210 000 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0520170210 600 50 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0520170210 620 50 000,00
Обеспечение проведения социально значимых культурных мероприятий 08 01 0520170450 000 4 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0520170450 600 4 500,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0520170450 620 4 500,00
Реализация проекта, посвященного юбилею В.В. Терешковой 08 01 0520170640 000 1 850,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0520170640 600 1 850,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0520170640 620 1 850,00
Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Приморском крае» 08 01 0530000000 000 41 598,00
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-тех-
ническим оборудованием библиотек Приморского края 08 01 0530122430 000 9 821,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0530122430 200 9 821,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0530122430 240 9 821,00

Субсидии организациям кинематографии на возмещение части затрат, 
связанных с производством кинофильмов на территории Приморского 
края

08 01 0530161080 000 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0530161080 800 5 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

08 01 0530161080 810 5 000,00

Гранты на поддержку творческих коллективов Приморского края 08 01 0530161090 000 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 0530161090 800 5 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

08 01 0530161090 810 5 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию 
библиотек 08 01 0530192030 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 08 01 0530192030 500 10 000,00
Субсидии 08 01 0530192030 520 10 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение 
специализированного оборудования для технического оснащения много-
функциональных центров для размещения в них учреждений культуры 
досугового типа

08 01 0530192060 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 08 01 0530192060 500 10 000,00
Субсидии 08 01 0530192060 520 10 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 05301R5191 000 577,00

Межбюджетные трансферты 08 01 05301R5191 500 577,00
Субсидии 08 01 05301R5191 520 577,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений

08 01 05302R5192 000 400,00

Межбюджетные трансферты 08 01 05302R5192 500 400,00
Субсидии 08 01 05302R5192 520 400,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры 08 01 05302R5193 000 800,00

Межбюджетные трансферты 08 01 05302R5193 500 800,00
Субсидии 08 01 05302R5193 520 800,00
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 08 01 1800000000 000 1 000,00

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

08 01 1810000000 000 1 000,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями 08 01 1810370350 000 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 1810370350 600 1 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1810370350 620 1 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 174 680,77
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 08 04 0500000000 000 174 680,77

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 08 04 0520000000 000 72 677,72

Мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного 
наследия регионального значения и установлению границ территорий и 
зон охраны объектов культурного наследия регионального значения

08 04 0520220540 000 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0520220540 200 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0520220540 240 3 500,00

Мероприятия по сносу незаконных построек в целях сохранения объек-
тов культурного наследия регионального значения 08 04 0520223010 000 15 677,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0520223010 200 15 677,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0520223010 240 15 677,72

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного 
наследия

08 04 0520292490 000 53 500,00

Межбюджетные трансферты 08 04 0520292490 500 53 500,00
Субсидии 08 04 0520292490 520 53 500,00
Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Приморском крае» 08 04 0530000000 000 75 930,00
Субсидия из краевого бюджета некоммерческой организации - При-
морскому региональному отделению общероссийской общественной 
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации 
(Всероссийское театральное общество)»

08 04 0530161100 000 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 04 0530161100 600 1 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 08 04 0530161100 630 1 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов 
культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в 
муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для 
муниципальных нужд

08 04 0530192050 000 74 930,00

Межбюджетные трансферты 08 04 0530192050 500 74 930,00
Субсидии 08 04 0530192050 520 74 930,00
Подпрограмма «Управление государственной программой Приморского 
края» 08 04 0540000000 000 26 073,05
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия

08 04 0540159500 000 3 333,20

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

08 04 0540159500 100 2 694,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 0540159500 120 2 694,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0540159500 200 634,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0540159500 240 634,53

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0540159500 800 4,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0540159500 850 4,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 08 04 0540210030 000 22 739,85

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

08 04 0540210030 100 22 243,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 0540210030 120 22 243,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0540210030 200 483,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0540210030 240 483,45

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0540210030 800 13,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0540210030 850 13,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 0000000000 000 6 003 333,28
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000000 000 3 662 324,54
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края» на 2013-2020 годы 09 01 0100000000 000 3 662 324,54

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 09 01 0110000000 000 2 844 907,55

Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не 
застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного 
медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, 
входящих в территориальную программу обязательного медицинского 
страхования

09 01 0110270330 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 0110270330 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270330 610 2 200,00
Субсидии автономным учреждениям 09 01 0110270330 620 2 800,00
Приобретение оборудования для вновь введенного корпуса государ-
ственного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онколо-
гический диспансер»

09 01 0110270530 000 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 0110270530 600 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270530 610 200 000,00
Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным 
учреждениям 09 01 0110270550 000 863,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 0110270550 600 863,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270550 610 863,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 09 01 0110270590 000 2 151 974,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 0110270590 600 2 151 974,89

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270590 610 2 038 109,71
Субсидии автономным учреждениям 09 01 0110270590 620 113 865,18
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

09 01 0110270600 000 110 041,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 0110270600 600 110 041,48

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270600 610 110 041,48
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского оборудования 09 01 0110270620 000 134 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 0110270620 600 134 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270620 610 134 900,00
Оплата стоимости проезда в федеральные специализированные 
медицинские организации для обеспечения специализированной меди-
цинской помощью в пределах выделяемых квот

09 01 0110381100 000 20 265,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 01 0110381100 300 20 265,63
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 01 0110381100 320 20 265,63

Капитальный ремонт краевого государственного бюджетного 
учреждения «Дальнереченская центральная городская больница» в г. 
Дальнереченске

09 01 0110422530 000 11 455,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 0110422530 200 11 455,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 0110422530 240 11 455,02

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

09 01 0110441030 000 2 407,53

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 0110441030 400 2 407,53

Бюджетные инвестиции 09 01 0110441030 410 2 407,53
Строительство детской поликлиники в  
г. Большой Камень 09 01 0110441140 000 190 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 0110441140 400 190 000,00

Бюджетные инвестиции 09 01 0110441140 410 190 000,00
Строительство амбулатории в городском поселении Светлое Тернейско-
го муниципального района 09 01 0110441150 000 18 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 0110441150 400 18 000,00

Бюджетные инвестиции 09 01 0110441150 410 18 000,00
Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление 
здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 09 01 0120000000 000 817 416,99

Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга за счет средств краевого бюджета 09 01 0120221700 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 0120221700 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 0120221700 240 10 000,00

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 09 01 01203R3820 000 72 416,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 01203R3820 200 72 416,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 01203R3820 240 72 416,99

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицинского страхования, в 
краевых государственных учреждениях здравоохранения

09 01 01204R4020 000 20 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 01204R4020 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 01204R4020 610 11 266,00
Субсидии автономным учреждениям 09 01 01204R4020 620 8 734,00
Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. 
Артеме 09 01 0120641010 000 185 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 0120641010 400 185 000,00

Бюджетные инвестиции 09 01 0120641010 410 185 000,00
Реконструкция государственного учреждения здравоохранения 
«Приморский краевой онкологический диспансер» и пристройка к 
радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)

09 01 01206R1111 000 530 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 01206R1111 400 530 000,00

Бюджетные инвестиции 09 01 01206R1111 410 530 000,00
Амбулаторная помощь 09 02 0000000000 000 1 303 946,52
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края» на 2013-2020 годы 09 02 0100000000 000 1 303 946,52

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 09 02 0110000000 000 785 465,18

Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов на терри-
тории Приморского края 09 02 0110223230 000 27 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0110223230 200 27 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0110223230 240 27 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 09 02 0110270590 000 718 228,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 0110270590 600 718 228,18

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0110270590 610 613 416,44
Субсидии автономным учреждениям 09 02 0110270590 620 104 811,74
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

09 02 0110270600 000 19 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 0110270600 600 19 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0110270600 610 19 120,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 09 02 0110270610 000 3 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 0110270610 600 3 117,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0110270610 610 3 117,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского оборудования 09 02 0110270620 000 18 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 0110270620 600 18 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0110270620 610 18 000,00
Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление 
здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 09 02 0120000000 000 518 481,34

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

09 02 0120121600 000 347 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120121600 200 347 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120121600 240 347 000,00

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспе-
чения 09 02 0120151610 000 109 792,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120151610 200 109 792,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120151610 240 109 792,20

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспе-
чения населения закрытых административно-территориальных образо-
ваний, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерально-
го медико-биологического агентства

09 02 0120151970 000 4 536,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120151970 200 4 536,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120151970 240 4 536,50

Приобретение расходных материалов для проведения пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка за счет средств 
краевого бюджета

09 02 0120221710 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120221710 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120221710 240 10 000,00

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей 09 02 0120221760 000 11 756,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120221760 200 11 756,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120221760 240 11 756,54

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями, за счет средств 
краевого бюджета

09 02 0120322080 000 27 396,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120322080 200 27 396,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120322080 240 27 396,10

Обеспечение проведения периодического медицинского осмотра работ-
ников Администрации Приморского края и органов исполнительной 
власти Приморского края

09 02 0120322690 000 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120322690 200 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120322690 240 8 000,00

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 0000000000 000 61 109,43
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края» на 2013-2020 годы 09 03 0100000000 000 61 109,43

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 09 03 0110000000 000 61 109,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 09 03 0110270590 000 61 109,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 03 0110270590 600 61 109,43

Субсидии бюджетным учреждениям 09 03 0110270590 610 38 043,28
Субсидии автономным учреждениям 09 03 0110270590 620 23 066,15
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донор-
ской крови и ее компонентов 09 06 0000000000 000 130 906,94

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края» на 2013-2020 годы 09 06 0100000000 000 130 906,94

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 09 06 0110000000 000 130 906,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 09 06 0110270590 000 130 906,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 06 0110270590 600 130 906,94

Субсидии бюджетным учреждениям 09 06 0110270590 610 130 906,94
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Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 0000000000 000 13 048,81
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края» на 2013-2020 годы 09 07 0100000000 000 13 048,81

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 09 07 0110000000 000 13 048,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 09 07 0110270590 000 13 048,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 07 0110270590 600 13 048,81

Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 0110270590 610 13 048,81
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000000 000 831 997,04
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края» на 2013-2020 годы 09 09 0100000000 000 813 420,04

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 09 09 0110000000 000 808 890,04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 09 09 0110110030 000 56 218,49

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

09 09 0110110030 100 55 817,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 0110110030 120 55 817,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 0110110030 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 0110110030 240 400,00

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0110110030 800 1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 0110110030 850 1,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья

09 09 0110159800 000 3 502,60

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

09 09 0110159800 100 3 372,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 0110159800 120 3 372,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 0110159800 200 128,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 0110159800 240 128,90

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0110159800 800 1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 0110159800 850 1,00
Оснащение средствами пожарной сигнализации и оповещения (включая 
персональное оповещение маломобильных граждан) 09 09 0110270290 000 9 986,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 0110270290 600 9 986,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 0110270290 610 9 986,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 09 09 0110270590 000 702 182,95

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

09 09 0110270590 100 272 841,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 09 0110270590 110 272 841,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 0110270590 200 57 880,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 0110270590 240 57 880,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 0110270590 600 369 819,04

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 0110270590 610 327 210,66
Субсидии автономным учреждениям 09 09 0110270590 620 42 608,38
Иные бюджетные ассигнования 09 09 0110270590 800 1 642,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 0110270590 850 1 642,08
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского оборудования 09 09 0110270620 000 37 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 0110270620 600 37 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 0110270620 610 37 000,00
Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление 
здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 09 09 0120000000 000 4 530,00

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности 09 09 0120121610 000 30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 0120121610 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 0120121610 240 30,00

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С 09 09 0120323290 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 0120323290 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 0120323290 240 4 000,00

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

09 09 0120570090 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 0120570090 600 500,00

Субсидии автономным учреждениям 09 09 0120570090 620 500,00
Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 09 09 0300000000 000 400,00

Подпрограмма «Доступная среда» 09 09 0350000000 000 400,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 09 09 03501R0270 000 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 03501R0270 600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 03501R0270 610 400,00
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 09 09 1800000000 000 18 177,00

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

09 09 1810000000 000 14 660,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 09 09 1810120720 000 8 860,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 1810120720 200 8 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 1810120720 240 8 860,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 09 09 1810170610 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 1810170610 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 1810170610 610 5 000,00
Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового 
образа жизни в целях профилактики правонарушений 09 09 1810222450 000 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 1810222450 200 800,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 1810222450 240 800,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 09 09 1820000000 000 3 517,00

Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-транспортных происшествий 09 09 1820221180 000 3 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 1820221180 200 3 517,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 1820221180 240 3 517,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 27 892 115,45
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 550 676,07
Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 01 0300000000 000 550 676,07

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Приморском крае» 10 01 0360000000 000 550 676,07

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые 
заслуги перед Отечеством и Приморским краем 10 01 0360180110 000 8 038,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 0360180110 200 110,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 0360180110 240 110,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0360180110 300 7 927,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0360180110 310 7 927,50
Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств краевого 
бюджета 10 01 0360180150 000 492 856,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 0360180150 200 6 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 0360180150 240 6 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0360180150 300 485 956,90
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0360180150 310 485 956,90
Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края 10 01 0360181010 000 49 780,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 0360181010 200 590,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 0360181010 240 590,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0360181010 300 49 190,40
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0360181010 310 49 190,40
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000000 000 2 353 506,69
Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 02 0300000000 000 2 353 256,69

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 02 0330000000 000 11 784,55
Реализация программы трудовой адаптации детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу» 10 02 0330170170 000 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 0330170170 600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0330170170 610 800,00
Реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, «Защитим детей от насилия!» на 
территории Приморского края

10 02 0330370310 000 10 984,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 0330370310 600 10 984,55

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0330370310 610 7 540,42
Субсидии автономным учреждениям 10 02 0330370310 620 3 444,13
Подпрограмма «Доступная среда» 10 02 0350000000 000 1 899,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 10 02 03501R0270 000 1 899,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 03501R0270 600 1 899,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 03501R0270 610 1 599,00
Субсидии автономным учреждениям 10 02 03501R0270 620 300,00
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения в Приморском крае» 10 02 0370000000 000 2 339 573,14

Субсидии поставщикам социальных услуг на возмещение затрат, 
связанных с предоставлением социальных услуг в соответствии с инди-
видуальной программой предоставления социальных услуг

10 02 0370160900 000 2 813,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 0370160900 600 2 813,47

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 10 02 0370160900 630 2 813,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 10 02 0370170590 000 2 272 751,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 0370170590 600 2 272 751,82

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0370170590 610 1 473 355,15
Субсидии автономным учреждениям 10 02 0370170590 620 799 396,67
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

10 02 0370170600 000 31 049,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 0370170600 600 31 049,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0370170600 610 31 049,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 10 02 0370170610 000 18 958,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 0370170610 600 18 958,85

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0370170610 610 17 560,85
Субсидии автономным учреждениям 10 02 0370170610 620 1 398,00
Установка автоматизированной модульной котельной для КГБУСО «Ли-
повецкий психоневрологический интернат», в том числе проектно-изы-
скательские работы

10 02 0370241610 000 14 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 02 0370241610 400 14 000,00

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

10 02 0370241610 460 14 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 10 02 1800000000 000 250,00

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

10 02 1810000000 000 250,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями 10 02 1810370350 000 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 1810370350 600 250,00

Субсидии автономным учреждениям 10 02 1810370350 620 250,00
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 19 998 551,66
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края» на 2013-2020 годы 10 03 0100000000 000 11 055 909,80

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 10 03 0110000000 000 11 030 709,80
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6
Единовременные пособия в случае гибели работников краевых государ-
ственных учреждений здравоохранения при исполнении ими трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания меди-
цинской помощи или проведения научных исследований

10 03 0110381120 000 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0110381120 300 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0110381120 320 300,00

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения 10 03 0110381310 000 11 030 409,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0110381310 300 11 030 409,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0110381310 320 11 030 409,80

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 10 03 0130000000 000 25 200,00
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, 
финансируемые за счет средств краевого бюджета 10 03 0130281110 000 25 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0130281110 300 25 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0130281110 320 25 200,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 03 0300000000 000 8 185 421,36

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 03 0330000000 000 1 069 831,70
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

10 03 0330553801 000 961 816,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0330553801 200 1 681,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0330553801 240 1 681,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330553801 300 960 135,03
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330553801 310 960 135,03
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством

10 03 0330553803 000 108 010,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0330553803 200 256,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0330553803 240 256,61

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330553803 300 107 753,59
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330553803 310 107 753,59
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке

10 03 0330553804 000 1,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0330553804 200 0,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0330553804 240 0,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330553804 300 1,48
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330553804 310 1,48
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке

10 03 0330553805 000 3,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0330553805 200 0,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0330553805 240 0,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330553805 300 3,45
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330553805 310 3,45
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Приморском крае» 10 03 0360000000 000 6 689 118,88

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 10 03 0360280010 000 1 082 586,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360280010 200 14 946,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360280010 240 14 946,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360280010 300 1 067 640,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360280010 310 1 067 640,00
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края 10 03 0360280020 000 58 406,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360280020 200 806,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360280020 240 806,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360280020 300 57 600,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360280020 310 57 600,00
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 0360280030 000 34 666,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360280030 200 478,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360280030 240 478,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360280030 300 34 188,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360280030 310 34 188,00
Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 0360280040 000 25 272,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360280040 200 348,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360280040 240 348,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360280040 300 24 924,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360280040 310 24 924,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 0360352500 000 1 123 380,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360352500 200 15 510,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360352500 240 15 510,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360352500 300 1 107 870,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360352500 310 1 107 870,50
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг ветеранам труда 10 03 0360380050 000 1 713 031,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380050 200 23 696,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380050 240 23 696,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380050 300 1 689 334,42
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380050 310 1 689 334,42
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг труженикам тыла 10 03 0360380060 000 13 569,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380060 200 187,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380060 240 187,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380060 300 13 382,24
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380060 310 13 382,24
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий

10 03 0360380070 000 43 158,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380070 200 595,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380070 240 595,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380070 300 42 562,59
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380070 310 42 562,59
Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги врачам, провизорам, медицинским и фармацев-
тическим работникам, педагогическим работникам учреждений здра-
воохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и 
искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производствен-
ного обучения среднего профессионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и социальным 
работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа 
и поселках, существовавших в соответствии с административно-терри-
ториальным делением по состоянию на 1 января  
2004 года на территории Приморского края

10 03 0360380120 000 121 811,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380120 200 1 681,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380120 240 1 681,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380120 300 120 129,60
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380120 310 120 129,60
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг педагогическим работникам образовательных 
организаций и краевых государственных казенных учреждений, целью 
деятельности которых является обеспечение социальной поддержки и 
социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа 
и поселках, существовавших в соответствии с административно-терри-
ториальным делением по состоянию на 1 января  
2004 года на территории Приморского края

10 03 0360380130 000 451 349,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380130 200 6 231,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380130 240 6 231,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380130 300 445 117,97
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380130 310 445 117,97
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 0360380220 000 1 196 346,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380220 200 16 052,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380220 240 16 052,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380220 300 1 180 294,52
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380220 310 1 180 294,52
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан

10 03 0360380290 000 87 094,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380290 200 1 202,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380290 240 1 202,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380290 300 85 891,60
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380290 310 85 891,60
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 0360452200 000 70 556,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360452200 200 931,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360452200 240 931,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360452200 300 69 625,15
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360452200 310 69 625,15
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября  
1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней»

10 03 0360452400 000 59,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360452400 300 59,40
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360452400 310 59,40
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 0360452800 000 89,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360452800 200 0,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360452800 240 0,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360452800 300 88,97
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360452800 310 88,97
Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реаби-
литированным лицам 10 03 0360480140 000 4 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360480140 200 67,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360480140 240 67,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360480140 300 4 518,22
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360480140 310 4 518,22
Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в 
Приморском крае 10 03 0360480250 000 572 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360480250 200 7 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360480250 240 7 910,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360480250 300 565 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360480250 310 565 000,00
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств 
краевого бюджета

10 03 0360481020 000 25 293,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360481020 200 349,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360481020 240 349,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360481020 300 24 944,18
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0360481020 320 24 944,18

Меры социальной поддержки по обеспечению равной транспортной 
доступности для льготных категорий граждан, проживающих на 
территории Приморского края, в том числе компенсационные выплаты 
по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего пользования 
междугородных маршрутов Приморского края и пригородном железно-
дорожном транспорте

10 03 0360481040 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360481040 200 690,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360481040 240 690,34

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360481040 300 49 309,66
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0360481040 320 49 309,66

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным гражда-
нам, не являющимся инвалидами 10 03 0360481050 000 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360481050 300 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0360481050 320 200,00

Выплата единовременной адресной социальной помощи инвалидам 
боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших 
в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на 
территории бывшего СССР

10 03 0360481060 000 3 922,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360481060 200 54,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360481060 240 54,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360481060 300 3 867,85
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0360481060 320 3 867,85

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

10 03 0360551370 000 5 727,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360551370 200 84,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360551370 240 84,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360551370 300 5 642,96
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360551370 310 5 642,96
Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта 10 03 0360581150 000 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360581150 300 5 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0360581150 320 5 000,00

Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся обще-
образовательных организаций, обучающихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

10 03 0360581200 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360581200 200 1,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360581200 240 1,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360581200 300 98,82
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0360581200 320 98,82

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан» 10 03 0380000000 000 426 470,78

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от  
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

10 03 0380151340 000 74 456,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0380151340 300 74 456,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0380151340 320 74 456,80

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

10 03 0380151350 000 25 483,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0380151350 300 25 483,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0380151350 320 25 483,70

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате про-
центов по ипотечным жилищным кредитам 10 03 0380180240 000 87 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0380180240 300 87 360,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0380180240 310 87 360,00
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния реабилитированным лицам и членам их семей 10 03 0380181070 000 12 113,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0380181070 300 12 113,89
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0380181070 320 12 113,89

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения 
которых признаны непригодными для проживания в результате чрез-
вычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории 
Приморского края в августе-сентябре 2016 года, на приобретение или 
строительство жилого помещения

10 03 0380181350 000 150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0380181350 300 150 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0380181350 320 150 000,00

Предоставление денежной выплаты на приобретение жилых помещений 
по договору купли-продажи гражданам, чьи денежные средства привле-
чены для строительства многоквартирных домов на территории Парти-
занского городского округа Приморского края и чьи права нарушены

10 03 0380181360 000 77 056,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0380181360 300 77 056,39
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0380181360 320 77 056,39

Государственная программа «Содействие занятости населения Примор-
ского края на 2013-2020 годы» 10 03 0400000000 000 669 158,10

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 10 03 0440000000 000 669 158,10
Социальные выплаты безработным гражданам 10 03 0440152900 000 669 158,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0440152900 200 3 754,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0440152900 240 3 754,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0440152900 300 665 403,40
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0440152900 320 644 773,20

Стипендии 10 03 0440152900 340 20 630,20
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

10 03 0600000000 000 10 062,40

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского 
края» на 2013-2020 годы 10 03 0630000000 000 10 062,40

Осуществление изготовления и передачи бланков свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома для молодых 
семей - участников Подпрограммы

10 03 0630121330 000 62,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0630121330 200 62,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0630121330 240 62,40

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям 
- участникам Подпрограммы для приобретения (строительства) жилья 
экономкласса при рождении (усыновлении) ребенка

10 03 0630181140 000 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0630181140 300 10 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0630181140 320 10 000,00

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

10 03 1400000000 000 78 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Приморско-
го края» 10 03 14Б0000000 000 78 000,00
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Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности Приморского края, 
софинансируемые из федерального бюджета

10 03 14Б01R0181 000 23 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14Б01R0181 300 23 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 14Б01R0181 320 23 400,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей и моло-
дых специалистов Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности Приморского края, софинансируемые из федерального 
бюджета

10 03 14Б01R0182 000 54 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14Б01R0182 300 54 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 14Б01R0182 320 54 600,00

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 4 160 048,67
Государственная программа «Развитие образования Приморского края» 
на  
2013-2020 годы

10 04 0200000000 000 743 090,60

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 10 04 0220000000 000 743 090,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 10 04 0220370590 000 731 090,60

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

10 04 0220370590 100 515 715,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 04 0220370590 110 515 715,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0220370590 200 199 620,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0220370590 240 199 620,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0220370590 300 1 328,55
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 0220370590 320 1 328,55

Иные бюджетные ассигнования 10 04 0220370590 800 14 425,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 04 0220370590 850 14 425,90
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в 
краевых государственных образовательных организациях 10 04 0220770630 000 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0220770630 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0220770630 240 12 000,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 04 0300000000 000 2 731 880,07

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 04 0330000000 000 2 679 797,34
Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организа-
ций и иных организаций

10 04 0330259400 000 340,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 04 0330259400 600 340,80

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 0330259400 610 340,80
Перевозка в пределах территории Приморского края несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организа-
ций и иных организаций

10 04 0330270180 000 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 04 0330270180 600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 0330270180 610 10,00
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 0330452600 000 23 224,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330452600 300 23 224,60
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330452600 310 23 224,60
Предоставление мер социальной поддержки приемных семей 10 04 0330480170 000 219 210,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330480170 200 3 239,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330480170 240 3 239,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330480170 300 215 971,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330480170 310 215 971,00
Вознаграждение приемным родителям 10 04 0330480180 000 176 861,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330480180 200 2 613,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330480180 240 2 613,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330480180 300 174 248,02
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 0330480180 320 174 248,02

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержа-
ние детей, находящихся под опекой (попечительством) 10 04 0330480190 000 462 598,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330480190 200 6 888,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330480190 240 6 888,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330480190 300 455 709,43
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330480190 310 455 709,43
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 04 0330552700 000 18 031,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330552700 200 30,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330552700 240 30,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330552700 300 18 001,34
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330552700 310 18 001,34
Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей 10 04 0330580080 000 12 042,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330580080 200 166,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330580080 240 166,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330580080 300 11 876,30
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330580080 310 11 876,30
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 10 04 0330580090 000 380 164,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330580090 200 4 878,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330580090 240 4 878,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330580090 300 375 285,82
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330580090 310 375 285,82
Выплата ежемесячного пособия на ребенка 10 04 0330580160 000 278 129,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330580160 200 644,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330580160 240 644,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330580160 300 277 485,03
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330580160 310 277 485,03
Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на 
дому 10 04 0330580200 000 3 832,20
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330580200 300 3 832,20
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330580200 310 3 832,20
Меры социальной поддержки по обеспечению тест-полосками детей, 
страдающих сахарным диабетом 10 04 0330580280 000 4 709,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330580280 200 65,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330580280 240 65,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330580280 300 4 644,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330580280 310 4 644,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

10 04 0330593090 000 319 185,00

Межбюджетные трансферты 10 04 0330593090 500 319 185,00
Субвенции 10 04 0330593090 530 319 185,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

10 04 03305R0840 000 781 456,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03305R0840 200 19 193,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03305R0840 240 19 193,66

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03305R0840 300 762 262,52
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 03305R0840 310 762 262,52
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан» 10 04 0380000000 000 52 082,73

Социальная выплата на улучшение жилищных условий гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей 10 04 0380180260 000 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0380180260 300 20 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 0380180260 320 20 000,00

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в 
которой родились одновременно трое и более детей 10 04 0380181030 000 30 284,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0380181030 300 30 284,73
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 0380181030 320 30 284,73

Единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 0380181130 000 1 798,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0380181130 300 1 798,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 0380181130 320 1 798,00

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

10 04 0600000000 000 682 750,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на  
2013-2020 годы

10 04 0650000000 000 682 750,00

Строительство жилых помещений для предоставления по договорам 
найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

10 04 0650140350 000 300 750,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 0650140350 400 300 750,00

Бюджетные инвестиции 10 04 0650140350 410 300 750,00
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями по судебным решениям

10 04 0650222050 000 382 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0650222050 300 50 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 0650222050 320 50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 0650222050 400 332 000,00

Бюджетные инвестиции 10 04 0650222050 410 332 000,00
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 10 04 1800000000 000 2 328,00

Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 10 04 1830000000 000 2 328,00

Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфра-
структуры краевых государственных образовательных учреждений 10 04 1830170280 000 2 328,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 1830170280 200 2 328,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 1830170280 240 2 328,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000000 000 829 332,36
Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 06 0300000000 000 777 983,75

Подпрограмма «Доступная среда» 10 06 0350000000 000 2 370,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 10 06 03501R0270 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 03501R0270 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 03501R0270 240 1 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», финансируемые за 
счет средств краевого бюджета 10 06 0350421960 000 1 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0350421960 200 1 370,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0350421960 240 1 370,00

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Приморском крае» 10 06 0360000000 000 5 000,00

Приобретение ценных подарков для инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов к годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

10 06 0360622180 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0360622180 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0360622180 240 5 000,00

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения в Приморском крае» 10 06 0370000000 000 770 613,75

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов соци-
ального обслуживания населения на территории Приморского края 10 06 0370223310 000 13 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370223310 200 13 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370223310 240 13 200,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 10 06 0370310030 000 464 299,05

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

10 06 0370310030 100 462 497,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 06 0370310030 120 462 497,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370310030 200 1 531,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370310030 240 1 531,20

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0370310030 800 270,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0370310030 850 270,00
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Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждени-
ях социального обслуживания населения 10 06 0370320260 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370320260 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370320260 240 300,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 10 06 0370321790 000 474,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370321790 200 474,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370321790 240 474,01

Оплата работ, услуг по проведению независимой оценки качества рабо-
ты организаций, оказывающих услуги населению в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социально-
го обслуживания на территории Приморского края

10 06 0370323000 000 1 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370323000 200 1 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370323000 240 1 150,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налого-
вых органов 10 06 0370329050 000 3 302,45

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0370329050 800 3 302,45
Исполнение судебных актов 10 06 0370329050 830 3 302,45
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 10 06 0370370590 000 287 888,24

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

10 06 0370370590 100 194 844,93

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0370370590 110 194 844,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370370590 200 92 018,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370370590 240 92 018,47

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0370370590 800 1 024,84
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0370370590 850 1 024,84
Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 10 06 1100000000 000 27 579,61

Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных 
технологий в социально ориентированных областях» 10 06 1130000000 000 27 579,61

Реализация социального информационного общества 10 06 1130221500 000 7 671,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 1130221500 200 7 671,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 1130221500 240 7 671,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 10 06 1130270590 000 19 908,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 1130270590 200 19 908,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 1130270590 240 19 908,61

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 10 06 1700000000 000 23 460,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих и иных общественных организаций в Приморском крае на 
2014-2020 годы»

10 06 1750000000 000 23 460,00

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

10 06 1750160730 000 4 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 1750160730 600 4 400,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 10 06 1750160730 630 4 400,00

Предоставление субсидии Приморской краевой организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

10 06 1750260050 000 8 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 1750260050 600 8 060,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 10 06 1750260050 630 8 060,00

Предоставление субсидии Приморской краевой организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»

10 06 1750260060 000 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 1750260060 600 550,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 10 06 1750260060 630 550,00

Предоставление субсидии Приморскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих»

10 06 1750260070 000 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 1750260070 600 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 10 06 1750260070 630 450,00

Предоставление субсидии Приморской краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

10 06 1750260080 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 1750260080 600 10 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 10 06 1750260080 630 10 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 10 06 1800000000 000 309,00

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

10 06 1810000000 000 309,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступ-
ностью 10 06 1810120740 000 309,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 1810120740 200 309,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 1810120740 240 309,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000000 000 2 105 462,22
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 1 150 120,77
Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 11 02 0300000000 000 10 827,00

Подпрограмма «Доступная среда» 11 02 0350000000 000 10 827,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 11 02 03501R0270 000 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 03501R0270 600 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 03501R0270 620 2 000,00
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возника-
ющих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой 
и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

11 02 0350360340 000 5 918,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0350360340 600 5 918,40

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 11 02 0350360340 630 5 918,40
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Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы-
ми государственными учреждениями и финансируемые за счет средств 
краевого бюджета

11 02 0350370260 000 2 908,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0350370260 600 2 908,60

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0350370260 620 2 908,60
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 11 02 0900000000 000 1 139 293,77

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 11 02 0910000000 000 525 544,89

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 11 02 0910170610 000 153 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0910170610 600 153 000,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910170610 620 153 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муни-
ципальной собственности и приобретение спортивных объектов для 
муниципальных нужд

11 02 0910192190 000 190 500,00

Межбюджетные трансферты 11 02 0910192190 500 190 500,00
Субсидии 11 02 0910192190 520 190 500,00
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, 
возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультур-
но-спортивных услуг населению Приморского края

11 02 0910260330 000 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0910260330 600 12 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 11 02 0910260330 630 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 11 02 0910260330 800 18 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

11 02 0910260330 810 18 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 11 02 0910270590 000 116 543,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0910270590 600 116 543,89

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910270590 620 116 543,89
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 11 02 0910570590 000 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0910570590 600 6 000,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910570590 620 6 000,00
Приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для 
обеспечения сдачи норм ГТО 11 02 0910670060 000 15 976,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0910670060 600 15 976,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910670060 620 15 976,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 11 02 0910670590 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0910670590 600 10 000,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910670590 620 10 000,00
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации специалистов 
в области физической культуры и спорта 11 02 0910723200 000 3 525,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 0910723200 200 3 525,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 0910723200 240 3 525,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» 11 02 0920000000 000 613 748,88
Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том 
числе проектно-изыскательские работы 11 02 0920141170 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 0920141170 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 11 02 0920141170 410 77 205,00
Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе 
проектно-изыскательские работы 11 02 0920141180 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 0920141180 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 11 02 0920141180 410 77 205,00
Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том 
числе проектно-изыскательские работы 11 02 0920141190 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 0920141190 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 11 02 0920141190 410 77 205,00
Строительство крытого тренировочного катка в г. Лесозаводске, в том 
числе проектно-изыскательские работы 11 02 0920141200 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 0920141200 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 11 02 0920141200 410 77 205,00
Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том 
числе проектно-изыскательские работы 11 02 0920141210 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 0920141210 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 11 02 0920141210 410 77 205,00
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных 
транспортных средств 11 02 0920170500 000 46 466,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0920170500 600 46 466,68

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0920170500 620 46 466,68
Проведение организационно-технических мероприятий в целях повы-
шения антитеррористической защищенности объектов спорта (в том 
числе техническое оснащение объектов спорта)

11 02 0920170540 000 14 757,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0920170540 600 14 757,20

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0920170540 620 14 757,20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 11 02 0920270590 000 166 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0920270590 600 166 500,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0920270590 620 166 500,00
Спорт высших достижений 11 03 0000000000 000 941 687,18
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 11 03 0900000000 000 941 687,18

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в Приморском 
крае» 11 03 0930000000 000 941 687,18

Субсидии из краевого бюджета физкультурно-спортивным органи-
зациям, основным видом деятельности которых является развитие 
профессионального спорта, и спортивные команды которых участвуют 
от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях

11 03 0930160350 000 720 568,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 03 0930160350 600 720 568,78

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 11 03 0930160350 630 720 568,78

Содержание имущества краевых государственных учреждений физиче-
ской культуры и спорта 11 03 0930170480 000 155 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 03 0930170480 600 155 400,00

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0930170480 620 155 400,00
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 11 03 0930170590 000 49 501,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 03 0930170590 600 49 501,00

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0930170590 620 49 501,00
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществля-
ющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

11 03 09301R0810 000 8 817,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 03 09301R0810 600 8 817,40

Субсидии автономным учреждениям 11 03 09301R0810 620 8 817,40
Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные 
выплаты их тренерам 11 03 0930281210 000 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 0930281210 300 900,00
Иные выплаты населению 11 03 0930281210 360 900,00
Призовые выплаты тренерам, спортсменам за высокие спортивные 
результаты на всероссийских и международных спортивных соревно-
ваниях

11 03 0930281340 000 6 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 0930281340 300 6 500,00
Иные выплаты населению 11 03 0930281340 360 6 500,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 0000000000 000 13 654,27
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 11 05 0900000000 000 13 654,27

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 11 05 0910000000 000 13 654,27

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 11 05 0910210030 000 13 654,27

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

11 05 0910210030 100 12 592,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 11 05 0910210030 120 12 592,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 0910210030 200 1 061,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 0910210030 240 1 061,66

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 0000000000 000 365 789,21
Телевидение и радиовещание 12 01 0000000000 000 219 005,99
Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 12 01 1100000000 000 203 605,99

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о 
реализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»

12 01 1160000000 000 203 605,99

Информирование населения о реализации государственных программ 
Приморского края в средствах массовой информации 12 01 1160298750 000 23 561,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 1160298750 200 23 561,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 1160298750 240 23 561,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере средств массовой информации

12 01 1160398730 000 158 273,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 01 1160398730 600 158 273,71

Субсидии бюджетным учреждениям 12 01 1160398730 610 158 273,71
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями, 
осуществляющими деятельность в сфере средств массовой информа-
ции, особо ценного движимого имущества

12 01 1160398740 000 21 771,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 01 1160398740 600 21 771,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12 01 1160398740 610 21 771,00
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 12 01 9900000000 000 15 400,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 12 01 9990000000 000 15 400,00

Информационное освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края в средствах массовой информации 12 01 9999998770 000 15 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 9999998770 200 15 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 9999998770 240 15 400,00

Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 64 978,27
Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 12 02 1100000000 000 44 378,27

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о 
реализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»

12 02 1160000000 000 44 378,27

Информирование населения о реализации государственных программ 
Приморского края в средствах массовой информации 12 02 1160298750 000 22 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 1160298750 200 22 304,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 1160298750 240 22 304,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере средств массовой информации

12 02 1160398730 000 21 649,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 02 1160398730 600 21 649,27

Субсидии автономным учреждениям 12 02 1160398730 620 21 649,26
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями, 
осуществляющими деятельность в сфере средств массовой информа-
ции, особо ценного движимого имущества

12 02 1160398740 000 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 02 1160398740 600 425,00

Субсидии автономным учреждениям 12 02 1160398740 620 425,00
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 12 02 9900000000 000 20 600,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 12 02 9990000000 000 20 600,00

Информационное освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края в средствах массовой информации 12 02 9999998770 000 20 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 9999998770 200 20 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 9999998770 240 20 600,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 0000000000 000 81 804,95
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 12 04 0500000000 000 14 295,00

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 12 04 0520000000 000 14 295,00

Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на террито-
рии Приморского края, информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

12 04 0520120840 000 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 0520120840 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 0520120840 240 2 000,00

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на террито-
рии Приморского края, информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

12 04 0520121880 000 5 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 0520121880 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 0520121880 240 5 000,00

Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств ин-
формационных материалов, направленных на популяризацию социально 
значимых культурных мероприятий Приморского края

12 04 0520121930 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 0520121930 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 0520121930 240 4 000,00

Изготовление и размещение в печатных средствах массовой информа-
ции, распространяемых на территории Приморского края, информа-
ционных материалов, направленных на популяризацию социально 
значимых культурных мероприятий Приморского края

12 04 0520121940 000 3 295,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 0520121940 200 3 295,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 0520121940 240 3 295,00

Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 12 04 1100000000 000 50 509,95

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о 
реализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»

12 04 1160000000 000 50 509,95

Субсидии из краевого бюджета организациям на частичное возмещение 
расходов, связанных с производством и распространением социально 
значимой продукции средств массовой информации, печатной продук-
ции, а также проведением социально значимых мероприятий в области 
массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения 
Приморского края

12 04 1160398710 000 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 12 04 1160398710 800 28 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

12 04 1160398710 810 28 000,00

Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюд-
жетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в 
сфере производства и распространения социально значимой продукции 
средств массовой информации

12 04 1160398720 000 1 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 04 1160398720 600 1 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 1160398720 610 450,00
Субсидии автономным учреждениям 12 04 1160398720 620 1 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере средств массовой информации

12 04 1160398730 000 21 059,95

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

12 04 1160398730 100 16 202,52

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 04 1160398730 110 16 202,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1160398730 200 4 857,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1160398730 240 4 857,43

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 12 04 1800000000 000 17 000,00

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

12 04 1810000000 000 10 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступ-
ностью 12 04 1810120740 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1810120740 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1810120740 240 4 000,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового 
образа жизни в целях противодействия распространению наркотиков 12 04 1810222460 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1810222460 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1810222460 240 3 000,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 12 04 1810320730 000 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1810320730 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1810320730 240 3 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 12 04 1820000000 000 7 000,00

Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения 
участников дорожного движения 12 04 1820221170 000 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1820221170 200 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1820221170 240 7 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 00 0000000000 000 994 294,40

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0000000000 000 994 294,40
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 13 01 1700000000 000 994 294,40

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

13 01 1730000000 000 994 294,40

Процентные платежи по государственному долгу Приморского края 13 01 1730329060 000 994 130,69
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1730329060 700 994 130,69
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 1730329060 720 994 130,69
Процентные платежи по реструктурированной задолженности по 
бюджетным кредитам 13 01 1730329080 000 163,71

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1730329080 700 163,71
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 1730329080 720 163,71
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 0000000000 000 2 309 907,20

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 14 01 0000000000 000 1 010 571,00

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 14 01 1700000000 000 1 010 571,00

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

14 01 1730000000 000 1 010 571,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки 14 01 1730291010 000 51 885,00

Межбюджетные трансферты 14 01 1730291010 500 51 885,00
Дотации 14 01 1730291010 510 51 885,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из регионального фонда финансовой 
поддержки

14 01 1730291020 000 958 686,00

Межбюджетные трансферты 14 01 1730291020 500 958 686,00
Дотации 14 01 1730291020 510 958 686,00
Иные дотации 14 02 0000000000 000 802 124,60
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 14 02 1700000000 000 802 124,60

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

14 02 1730000000 000 802 124,60

1 2 3 4 5 6
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований 14 02 1730250100 000 257 586,00

Межбюджетные трансферты 14 02 1730250100 500 257 586,00
Дотации 14 02 1730250100 510 257 586,00
Дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского 
округа Большой Камень 14 02 1730251250 000 294 538,60

Межбюджетные трансферты 14 02 1730251250 500 294 538,60
Дотации 14 02 1730251250 510 294 538,60
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 14 02 1730291030 000 250 000,00

Межбюджетные трансферты 14 02 1730291030 500 250 000,00
Дотации 14 02 1730291030 510 250 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 0000000000 000 497 211,60
Государственная программа «Содействие занятости населения Примор-
ского края на 2013-2020 годы» 14 03 0400000000 000 79 042,90

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 14 03 0440000000 000 79 042,90
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков

14 03 0440151560 000 79 042,90

Межбюджетные трансферты 14 03 0440151560 500 79 042,90
Иные межбюджетные трансферты 14 03 0440151560 540 79 042,90
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

14 03 0600000000 000 110 546,70

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского 
края» на 2013-2020 годы 14 03 0630000000 000 106 990,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приоб-
ретения (строительства) жилья экономкласса

14 03 06301R0200 000 106 990,00

Межбюджетные трансферты 14 03 06301R0200 500 106 990,00
Субсидии 14 03 06301R0200 520 106 990,00
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

14 03 0690000000 000 3 556,70

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

14 03 0690254850 000 3 556,70

Межбюджетные трансферты 14 03 0690254850 500 3 556,70
Субвенции 14 03 0690254850 530 3 556,70
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 14 03 1700000000 000 307 622,00

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

14 03 1730000000 000 307 622,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам поселений, входящих в их состав

14 03 1730293110 000 297 622,00

Межбюджетные трансферты 14 03 1730293110 500 297 622,00
Субвенции 14 03 1730293110 530 297 622,00
Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые 
результаты в работе по повышению качества управления бюджетным 
процессом органами местного самоуправления

14 03 1730294010 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 1730294010 500 10 000,00
Иные межбюджетные трансферты 14 03 1730294010 540 10 000,00
Всего расходов 90 964 488,26

 Приложение 13 
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на плановый период 2018 
и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам 
Приморского края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименование Раз-
дел Подраздел Целевая статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 3 414 405,00 3 414 026,64

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 0000000000 000 17 919,00 17 919,00

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 01 02 9900000000 000 17 919,00 17 919,00

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 01 02 9990000000 000 17 919,00 17 919,00

Губернатор Приморского края 01 02 9999910010 000 4 132,00 4 132,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 9999910010 100 4 132,00 4 132,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 9999910010 120 4 132,00 4 132,00

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

01 02 9999910030 000 13 787,00 13 787,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 9999910030 100 13 787,00 13 787,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 9999910030 120 13 787,00 13 787,00

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 0000000000 000 410 723,32 410 723,32

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 01 03 9900000000 000 410 723,32 410 723,32

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 01 03 9990000000 000 410 723,32 410 723,32

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

01 03 9999910030 000 307 115,42 307 115,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9999910030 100 252 654,80 252 654,80

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 9999910030 120 252 654,80 252 654,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 9999910030 200 48 050,62 48 050,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 9999910030 240 48 050,62 48 050,62
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 01 03 9999910030 300 5 475,00 5 475,00

Иные выплаты населению 01 03 9999910030 360 5 475,00 5 475,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9999910030 800 935,00 935,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9999910030 850 935,00 935,00

Председатель Законодательного Собрания При-
морского края 01 03 9999910040 000 4 006,10 4 006,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9999910040 100 4 006,10 4 006,10

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 9999910040 120 4 006,10 4 006,10

Депутаты (члены) Законодательного Собрания 
Приморского края 01 03 9999910050 000 98 607,80 98 607,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9999910050 100 98 607,80 98 607,80

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 9999910050 120 98 607,80 98 607,80

Мероприятия по профессиональной переподготов-
ке и повышению квалификации государственных 
служащих

01 03 9999920020 000 494,00 494,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 9999920020 200 494,00 494,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 9999920020 240 494,00 494,00

Страхование государственных гражданских служа-
щих Приморского края 01 03 9999921790 000 500,00 500,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 9999921790 240 500,00 500,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 0000000000 000 162 715,00 162 715,00

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 01 04 9900000000 000 162 715,00 162 715,00

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 01 04 9990000000 000 162 715,00 162 715,00

Вице-губернаторы Приморского края 01 04 9999910020 000 34 801,00 34 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 9999910020 100 34 801,00 34 801,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 9999910020 120 34 801,00 34 801,00

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

01 04 9999910030 000 127 914,00 127 914,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 9999910030 100 100 158,00 100 158,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 9999910030 120 100 158,00 100 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 9999910030 200 27 756,00 27 756,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 9999910030 240 27 756,00 27 756,00

Судебная система 01 05 0000000000 000 307 827,00 307 827,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 01 05 1800000000 000 307 827,00 307 827,00

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

01 05 1840000000 000 307 827,00 307 827,00

Обеспечение деятельности мировых судей При-
морского края 01 05 1840110120 000 307 827,00 307 827,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 05 1840110120 100 176 838,50 176 838,50

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 05 1840110120 120 176 838,50 176 838,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 1840110120 200 129 882,72 129 882,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 05 1840110120 240 129 882,72 129 882,72

Иные бюджетные ассигнования 01 05 1840110120 800 1 105,78 1 105,78

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 1840110120 850 1 105,78 1 105,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 191 031,48 191 031,48

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на 
2013-2020 годы

01 06 1700000000 000 123 246,40 123 246,40

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое пла-
нирование и организация бюджетного процесса, 
совершенствование межбюджетных отношений в 
Приморском крае» на  
2013-2020 годы

01 06 1730000000 000 123 246,40 123 246,40

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

01 06 1730110030 000 90 656,40 90 656,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 1730110030 100 74 154,75 74 154,75

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 1730110030 120 74 154,75 74 154,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 1730110030 200 16 421,65 16 421,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 1730110030 240 16 421,65 16 421,65

Иные бюджетные ассигнования 01 06 1730110030 800 80,00 80,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730110030 850 80,00 80,00

Расходы на совершенствование бюджетного про-
цесса Приморского края 01 06 1730121970 000 32 590,00 32 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 1730121970 200 32 590,00 32 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 1730121970 240 32 590,00 32 590,00
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Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 01 06 9900000000 000 67 785,08 67 785,08

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 01 06 9990000000 000 67 785,08 67 785,08

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

01 06 9999910030 000 61 477,69 61 477,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 9999910030 100 52 239,71 52 239,71

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 9999910030 120 52 239,71 52 239,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 9999910030 200 9 212,98 9 212,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 9999910030 240 9 212,98 9 212,98

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9999910030 800 25,00 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9999910030 850 25,00 25,00

Председатель Контрольно-счетной палаты Примор-
ского края и его заместитель 01 06 9999910080 000 6 207,39 6 207,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 9999910080 100 6 207,39 6 207,39

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 9999910080 120 6 207,39 6 207,39

Страхование государственных гражданских служа-
щих Приморского края 01 06 9999921790 000 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 9999921790 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 9999921790 240 100,00 100,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000000 000 154 752,80 154 752,80

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 01 07 9900000000 000 154 752,80 154 752,80

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 01 07 9990000000 000 154 752,80 154 752,80

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

01 07 9999910030 000 36 115,88 36 115,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 07 9999910030 100 29 457,56 29 457,56

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 9999910030 200 6 646,32 6 646,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 07 9999910030 240 6 646,32 6 646,32

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9999910030 800 12,00 12,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9999910030 850 12,00 12,00

Члены Избирательной комиссии Приморского края 01 07 9999910090 000 36 672,71 36 672,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 07 9999910090 100 36 672,71 36 672,71

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 07 9999910090 120 36 672,71 36 672,71

Председатели территориальных избирательных 
комиссий 01 07 9999910100 000 51 094,37 51 094,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 07 9999910100 100 51 094,37 51 094,37

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 07 9999910100 120 51 094,37 51 094,37

Аппараты территориальных избирательных 
комиссий 01 07 9999910110 000 30 265,04 30 265,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 07 9999910110 100 26 503,60 26 503,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 07 9999910110 120 26 503,60 26 503,60

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 07 9999910110 240 3 761,44 3 761,44

Использование и эксплуатация средств автоматиза-
ции, повышение правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов

01 07 9999921160 000 494,80 494,80

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 07 9999921160 240 494,80 494,80

Страхование государственных гражданских служа-
щих Приморского края 01 07 9999921790 000 110,00 110,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 07 9999921790 240 110,00 110,00

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 190 000,00 190 000,00

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

01 11 0700000000 000 8 000,00 8 000,00

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Приморском крае»

01 11 0710000000 000 8 000,00 8 000,00

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в Приморском крае 01 11 0710129020 000 8 000,00 8 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0710129020 800 8 000,00 8 000,00

Резервные средства 01 11 0710129020 870 8 000,00 8 000,00

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 01 11 9900000000 000 182 000,00 182 000,00

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 01 11 9990000000 000 182 000,00 182 000,00

Резервный фонд Администрации Приморского края 01 11 9999929010 000 182 000,00 182 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9999929010 800 182 000,00 182 000,00
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Резервные средства 01 11 9999929010 870 182 000,00 182 000,00

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов 01 12 0000000000 000 15 300,00 15 300,00

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 01 12 9900000000 000 15 300,00 15 300,00

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 01 12 9990000000 000 15 300,00 15 300,00

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

01 12 9999970590 000 15 300,00 15 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 12 9999970590 600 15 300,00 15 300,00

Субсидии автономным учреждениям 01 12 9999970590 620 15 300,00 15 300,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1 964 136,40 1 963 758,04

Государственная программа «Развитие образования 
Приморского края» на  
2013-2020 годы

01 13 0200000000 000 8 828,26 8 828,26

Подпрограмма «Реализация отдельных полномочий 
органа исполнительной власти в сфере образо-
вания»

01 13 0250000000 000 8 828,26 8 828,26

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

01 13 0250110030 000 8 828,26 8 828,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 0250110030 100 8 822,26 8 822,26

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 0250110030 120 8 822,26 8 822,26

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 0250110030 240 6,00 6,00

Государственная программа «Содействие занятости 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 01 13 0400000000 000 22 737,00 22 737,00

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда в Приморском крае» 01 13 0450000000 000 22 737,00 22 737,00

Мероприятия, направленные на улучшение усло-
вий труда на рабочих местах, повышение качества 
оценки существующих профессиональных рисков, 
пропаганду культуры безопасности труда на терри-
тории Приморского края

01 13 0450120520 000 420,00 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0450120520 200 420,00 128,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 0450120520 240 420,00 128,00

Совершенствование системы обучения, профессио-
нальной подготовки по охране труда в Приморском 
крае

01 13 0450120530 000 0,00 292,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 0450120530 100 0,00 12,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 0450120530 120 0,00 12,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0450120530 200 0,00 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 0450120530 240 0,00 280,00

Субвенции на выполнение органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий по государственному управлению 
охраной труда

01 13 0450193100 000 22 317,00 22 317,00

Межбюджетные трансферты 01 13 0450193100 500 22 317,00 22 317,00

Субвенции 01 13 0450193100 530 22 317,00 22 317,00

Государственная программа «Развитие культуры 
Приморского края на  
2013-2020 годы»

01 13 0500000000 000 65 838,53 65 254,05

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
государственных учреждений культуры, государ-
ственных образовательных учреждений в сфере 
культуры и архивного дела»

01 13 0510000000 000 59 608,99 59 024,51

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

01 13 0510170590 000 59 608,99 59 024,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 0510170590 100 26 733,37 26 733,37

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 0510170590 110 26 733,37 26 733,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0510170590 200 32 841,47 32 256,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 0510170590 240 32 841,47 32 256,99

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0510170590 800 34,15 34,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0510170590 850 34,15 34,15

Подпрограмма «Управление государственной 
программой Приморского края» 01 13 0540000000 000 6 229,54 6 229,54

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

01 13 0540210030 000 6 229,54 6 229,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 0540210030 100 6 055,95 6 055,95

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 0540210030 120 6 055,95 6 055,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0540210030 200 173,59 173,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 0540210030 240 173,59 173,59

Государственная программа «Развитие туризма в 
Приморском крае» на  
2013-2020 годы

01 13 1000000000 000 37 259,87 37 260,49

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационно-
го комплекса на территории Приморского края» 01 13 1010000000 000 12 099,44 12 099,44

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

01 13 1010110030 000 12 099,44 12 099,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1010110030 100 11 389,34 11 389,34

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1010110030 120 11 389,34 11 389,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1010110030 200 710,00 710,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1010110030 240 710,00 710,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1010110030 800 0,10 0,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1010110030 850 0,10 0,10

Подпрограмма «Государственное управление в 
сфере международных и внешнеэкономических 
связей Приморского края»

01 13 1040000000 000 25 160,43 25 161,05

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

01 13 1040110030 000 18 818,55 18 819,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1040110030 100 18 233,48 18 233,48

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1040110030 120 18 233,48 18 233,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1040110030 200 585,07 585,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1040110030 240 585,07 585,69

Обеспечение международной деятельности При-
морского края 01 13 1040121900 000 6 341,88 6 341,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1040121900 200 6 341,88 6 341,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1040121900 240 6 341,88 6 341,88

Государственная программа «Информационное 
общество» на 2013-2020 годы 01 13 1100000000 000 230 802,68 230 802,68

Подпрограмма «Развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры органов государственной власти 
Приморского края и органов местного самоуправ-
ления»

01 13 1110000000 000 158 509,84 158 509,84

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

01 13 1110270590 000 48 009,84 48 009,84

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1110270590 600 48 009,84 48 009,84

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1110270590 620 48 009,84 48 009,84

Расходы на приобретение краевыми государствен-
ными учреждениями особо ценного движимого 
имущества

01 13 1110270610 000 10 500,00 10 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1110270610 600 10 500,00 10 500,00

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1110270610 620 10 500,00 10 500,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края 
на содержание многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

01 13 1110292070 000 100 000,00 100 000,00

Межбюджетные трансферты 01 13 1110292070 500 100 000,00 100 000,00

Субсидии 01 13 1110292070 520 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма «Развитие отрасли информацион-
ных технологий и телекоммуникаций» 01 13 1140000000 000 28 429,72 28 429,72

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

01 13 1140110030 000 28 429,72 28 429,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1140110030 100 27 703,31 27 703,31

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1140110030 120 27 703,31 27 703,31

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1140110030 240 630,11 630,11

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1140110030 800 96,30 96,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1140110030 850 96,30 96,30

Подпрограмма «Информирование населения 
Приморского края о реализации государственных 
программ Приморского края и социально значимых 
проектах и мероприятиях в Приморском крае»

01 13 1160000000 000 43 863,12 43 863,12

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

01 13 1160110030 000 27 631,16 27 631,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1160110030 100 25 453,05 25 453,05

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1160110030 120 25 453,05 25 453,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1160110030 200 2 178,11 2 178,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1160110030 240 2 178,11 2 178,11

Размещение социальной рекламы на объектах 
наружной рекламы, расположенных на территории 
Приморского края

01 13 1160223280 000 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1160223280 200 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1160223280 240 3 000,00 3 000,00

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

01 13 1160470590 000 13 231,96 13 231,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1160470590 100 10 687,18 10 687,18

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 1160470590 110 10 687,18 10 687,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1160470590 200 2 540,78 2 540,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1160470590 240 2 540,78 2 540,78

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1160470590 800 4,00 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1160470590 850 4,00 4,00

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы

01 13 1300000000 000 11 222,34 11 222,34

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы

01 13 1330000000 000 11 222,34 11 222,34
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Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 13 1330410030 000 11 222,34 11 222,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1330410030 100 10 892,84 10 892,84

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1330410030 120 10 892,84 10 892,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1330410030 200 329,50 329,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1330410030 240 329,50 329,50

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

01 13 1700000000 000 737 170,02 737 170,02

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного 
климата в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

01 13 1710000000 000 52 156,57 52 156,57

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

01 13 1710610030 000 39 110,97 39 110,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1710610030 100 38 324,25 38 324,25

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1710610030 120 38 324,25 38 324,25

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1710610030 240 786,72 786,72

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

01 13 1710710030 000 13 045,60 13 045,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1710710030 100 12 005,28 12 005,28

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1710710030 120 12 005,28 12 005,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1710710030 200 1 040,32 1 040,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1710710030 240 1 040,32 1 040,32

Подпрограмма «Управление имуществом, находя-
щимся в собственности и ведении Приморского 
края» на  
2014-2020 годы

01 13 1740000000 000 684 413,45 684 413,45

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

01 13 1740110030 000 86 899,32 86 899,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1740110030 100 84 892,32 84 892,32

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1740110030 120 84 892,32 84 892,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1740110030 200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1740110030 240 2 000,00 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1740110030 800 7,00 7,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1740110030 850 7,00 7,00

Управление и распоряжение имуществом, находя-
щимся в собственности и ведении Приморского 
края

01 13 1740120780 000 26 966,16 26 966,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1740120780 200 26 966,16 26 966,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1740120780 240 26 966,16 26 966,16

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

01 13 1740270590 000 570 547,97 570 547,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1740270590 100 25 891,97 25 891,97

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 1740270590 110 25 891,97 25 891,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1740270590 200 14 575,00 14 575,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1740270590 240 14 575,00 14 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1740270590 600 529 991,00 529 991,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1740270590 610 529 991,00 529 991,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1740270590 800 90,00 90,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1740270590 850 90,00 90,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих и иных общественных 
организаций в Приморском крае на  
2014-2020 годы»

01 13 1750000000 000 600,00 600,00

Субсидии из краевого бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организаци-
ям Приморского края на частичное возмещение 
расходов по реализации общественно значимых 
программ (проектов) по приоритетным направле-
ниям деятельности

01 13 1750160730 000 600,00 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1750160730 600 600,00 600,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

01 13 1750160730 630 600,00 600,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 01 13 1800000000 000 207 993,66 207 993,66

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

01 13 1810000000 000 78 545,63 78 545,63

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

01 13 1810122410 000 547,70 547,70

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 01 13 1810122410 300 547,70 547,70

Иные выплаты населению 01 13 1810122410 360 547,70 547,70

1 2 3 4 5 6 7

Выплата единовременного пособия народным 
дружинникам и членам семей погибших (умерших) 
народных дружинников в связи с участием их в 
охране общественного порядка

01 13 1810123180 000 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 01 13 1810123180 300 100,00 100,00

Иные выплаты населению 01 13 1810123180 360 100,00 100,00

Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридическую помощь 
в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Приморского 
края, и компенсацию их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи

01 13 1810160090 000 2 911,50 2 911,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1810160090 600 2 911,50 2 911,50

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

01 13 1810160090 630 2 911,50 2 911,50

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

01 13 1810160100 000 41,60 41,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1810160100 600 41,60 41,60

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

01 13 1810160100 630 41,60 41,60

Субвенции на создание и обеспечение деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 13 1810193010 000 46 410,83 46 410,83

Межбюджетные трансферты 01 13 1810193010 500 46 410,83 46 410,83

Субвенции 01 13 1810193010 530 46 410,83 46 410,83

Субвенции на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий по созданию административных 
комиссий

01 13 1810193030 000 26 534,00 26 534,00

Межбюджетные трансферты 01 13 1810193030 500 26 534,00 26 534,00

Субвенции 01 13 1810193030 530 26 534,00 26 534,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма 01 13 1810320730 000 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1810320730 200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1810320730 240 2 000,00 2 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

01 13 1820000000 000 14 301,63 14 301,63

Техническое обслуживание системы видеонаблю-
дения и автоматической фиксации нарушений 
Правил дорожного движения Российской Феде-
рации, а также оборудования центра обработки 
данных (включая аренду каналов связи и оплату 
электроэнергии)

01 13 1820120700 000 14 301,63 14 301,63

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1820120700 240 14 301,63 14 301,63

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

01 13 1840000000 000 115 146,40 115 146,40

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

01 13 1840310030 000 28 080,82 28 080,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1840310030 100 27 352,02 27 352,02

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1840310030 120 27 352,02 27 352,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1840310030 200 728,80 728,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1840310030 240 728,80 728,80

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

01 13 1840370590 000 87 065,58 87 065,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1840370590 100 21 810,54 21 810,54

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 1840370590 110 21 810,54 21 810,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1840370590 200 64 775,04 64 775,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 1840370590 240 64 775,04 64 775,04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1840370590 800 480,00 480,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1840370590 850 480,00 480,00

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 01 13 9900000000 000 642 284,04 642 489,54

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 01 13 9990000000 000 642 284,04 642 489,54

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

01 13 9999910030 000 325 653,48 325 653,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 9999910030 100 213 616,23 213 616,23

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 9999910030 120 213 616,23 213 616,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9999910030 200 11 817,25 11 817,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 9999910030 240 11 817,25 11 817,25

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999910030 800 100 220,00 100 220,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9999910030 850 220,00 220,00

Резервные средства 01 13 9999910030 870 100 000,00 100 000,00

Уполномоченный по правам человека в Примор-
ском крае 01 13 9999910060 000 3 103,74 3 103,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 9999910060 100 3 103,74 3 103,74

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 9999910060 120 3 103,74 3 103,74
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Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Приморском крае 01 13 9999910070 000 2 941,80 2 941,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 9999910070 100 2 941,80 2 941,80

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 9999910070 120 2 941,80 2 941,80

Мероприятия, проводимые Администрацией 
Приморского края 01 13 9999920440 000 4 357,53 4 357,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9999920440 200 4 357,53 4 357,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 9999920440 240 4 357,53 4 357,53

Членский взнос участника «Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Дальний Восток 
и Забайкалье»

01 13 9999920460 000 1 728,00 1 728,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999920460 800 1 728,00 1 728,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9999920460 850 1 728,00 1 728,00

Страхование государственных гражданских служа-
щих Приморского края 01 13 9999921790 000 3 573,58 3 573,58

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 9999921790 240 3 573,58 3 573,58

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

01 13 9999921980 000 8 607,01 8 607,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9999921980 200 8 607,01 8 607,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 9999921980 240 8 607,01 8 607,01

Мероприятия по обеспечению информационной 
безопасности 01 13 9999922110 000 8 384,80 8 615,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9999922110 200 8 384,80 8 615,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 9999922110 240 8 384,80 8 615,60

Расходы, связанные с исполнением судебных актов 
и решений налоговых органов 01 13 9999929050 000 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999929050 800 50 000,00 50 000,00

Исполнение судебных актов 01 13 9999929050 830 50 000,00 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
деятельности депутатов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных округах

01 13 9999951410 000 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 9999951410 100 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 9999951410 120 100,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации

01 13 9999951420 000 200,00 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 9999951420 100 200,00 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 9999951420 120 200,00 200,00

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от  
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

01 13 9999959300 000 161 020,30 160 995,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 9999959300 100 14 127,57 14 127,57

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 9999959300 120 14 127,57 14 127,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9999959300 200 43 989,13 43 963,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 9999959300 240 43 989,13 43 963,83

Межбюджетные трансферты 01 13 9999959300 500 102 878,60 102 878,60

Субвенции 01 13 9999959300 530 102 878,60 102 878,60

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999959300 800 25,00 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9999959300 850 25,00 25,00

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

01 13 9999970590 000 72 613,80 72 613,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 9999970590 100 65 889,42 65 889,42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 9999970590 110 65 889,42 65 889,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9999970590 200 6 695,90 6 695,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 9999970590 240 6 695,90 6 695,90

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999970590 800 28,48 28,48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9999970590 850 28,48 28,48

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000000 000 26 041,00 26 041,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 25 591,00 25 591,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 02 03 1800000000 000 25 591,00 25 591,00

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

02 03 1840000000 000 25 591,00 25 591,00

Субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 1840251180 000 25 591,00 25 591,00

Межбюджетные трансферты 02 03 1840251180 500 25 591,00 25 591,00

Субвенции 02 03 1840251180 530 25 591,00 25 591,00

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 0000000000 000 450,00 450,00
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Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 02 04 9900000000 000 450,00 450,00

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 02 04 9990000000 000 450,00 450,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики 02 04 9999929040 000 450,00 450,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 04 9999929040 240 450,00 450,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000000 000 1 158 814,49 1 104 736,49

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 0000000000 000 228 806,85 174 806,85

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

03 09 0700000000 000 228 806,85 174 806,85

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Приморском крае»

03 09 0710000000 000 228 806,85 174 806,85

Создание единой системы оповещения населения 
об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне и мобилиза-
ционной подготовке

03 09 0710120560 000 26 876,39 26 876,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0710120560 200 26 876,39 26 876,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 0710120560 240 26 876,39 26 876,39

Создание и оснащение системы «ДДС-112 При-
морского края» 03 09 0710120630 000 54 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0710120630 200 54 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 0710120630 240 54 000,00 0,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера

03 09 0710129030 000 19 660,00 19 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0710129030 200 19 660,00 19 660,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирова-
ния государственного материального резерва 03 09 0710129030 230 19 660,00 19 660,00

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

03 09 0710310030 000 11 067,29 11 067,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 0710310030 100 10 884,03 10 884,03

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 09 0710310030 120 10 884,03 10 884,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0710310030 200 108,07 108,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 0710310030 240 108,07 108,07

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0710310030 800 75,19 75,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0710310030 850 75,19 75,19

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

03 09 0710370590 000 107 203,17 107 203,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 0710370590 100 84 941,24 84 941,24

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 03 09 0710370590 110 84 941,24 84 941,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0710370590 200 18 951,93 18 951,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 0710370590 240 18 951,93 18 951,93

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0710370590 800 3 310,00 3 310,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0710370590 850 3 310,00 3 310,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на проведение мер по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций муниципального характера, направ-
ленные на недопущение затопления сельских насе-
ленных пунктов Приморского края, расположенных 
на береговой территории озера Ханка

03 09 0710492200 000 10 000,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты 03 09 0710492200 500 10 000,00 10 000,00

Субсидии 03 09 0710492200 520 10 000,00 10 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000000 000 929 207,64 929 129,64

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

03 10 0700000000 000 929 207,64 929 129,64

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 03 10 0720000000 000 929 207,64 929 129,64

Модернизация автопарка спецтехники, пожар-
но-технического вооружения и другого пожар-
но-спасательного имущества государственной 
противопожарной службы Приморского края

03 10 0720121120 000 31 511,17 31 511,17

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 10 0720121120 240 31 511,17 31 511,17

Строительство объекта пожарной охраны на 2 
выезда в с. Малиново Приморского края 03 10 0720240950 000 25 950,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 10 0720240950 400 25 950,00 0,00

Бюджетные инвестиции 03 10 0720240950 410 25 950,00 0,00

Строительство объекта пожарной охраны на 2 
выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края 03 10 0720240960 000 0,00 25 872,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 10 0720240960 400 0,00 25 872,00

Бюджетные инвестиции 03 10 0720240960 410 0,00 25 872,00

Противопожарная пропаганда 03 10 0720320640 000 2 172,00 2 172,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 0720320640 200 2 172,00 2 172,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 10 0720320640 240 2 172,00 2 172,00
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Личное страхование добровольных пожарных 
Приморского края 03 10 0720320660 000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 0720320660 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 10 0720320660 240 300,00 300,00

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

03 10 0720370590 000 869 274,47 869 274,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 10 0720370590 100 770 910,53 770 910,53

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 03 10 0720370590 110 770 910,53 770 910,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 0720370590 200 89 922,91 89 922,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 10 0720370590 240 89 922,91 89 922,91

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0720370590 800 8 441,03 8 441,03

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0720370590 850 8 441,03 8 441,03

Миграционная политика 03 11 0000000000 000 800,00 800,00

Государственная программа «Содействие занятости 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 03 11 0400000000 000 800,00 800,00

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

03 11 0410000000 000 800,00 800,00

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных подпрограммой по оказанию содействия 
добровольному переселению в Приморский край 
соотечественников, проживающих за рубежом, и 
членам их семей за счет средств краевого бюджета

03 11 0410161040 000 800,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 11 0410161040 600 800,00 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 11 0410161040 610 800,00 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 14 957 828,35 15 085 870,78

Общеэкономические вопросы 04 01 0000000000 000 460 830,86 461 830,86

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

04 01 0300000000 000 30,00 30,00

Подпрограмма «Доступная среда» 04 01 0350000000 000 30,00 30,00

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы

04 01 03501R0270 000 30,00 30,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 01 03501R0270 600 30,00 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 03501R0270 610 30,00 30,00

Государственная программа «Содействие занятости 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 04 01 0400000000 000 460 800,86 461 800,86

Подпрограмма «Повышение мобильности трудо-
вых ресурсов» 04 01 0430000000 000 40 500,00 40 500,00

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

04 01 04301R2380 000 40 500,00 40 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 01 04301R2380 800 40 500,00 40 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 01 04301R2380 810 40 500,00 40 500,00

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости 
населения» 04 01 0440000000 000 420 300,86 421 300,86

Социальные выплаты безработным гражданам 04 01 0440152900 000 53 500,00 54 500,00

Межбюджетные трансферты 04 01 0440152900 500 53 500,00 54 500,00

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации 04 01 0440152900 570 53 500,00 54 500,00

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

04 01 0440170590 000 366 800,86 366 800,86

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 01 0440170590 600 366 800,86 366 800,86

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0440170590 610 366 800,86 366 800,86

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 2 266 236,34 1 749 433,90

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия. 
Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

04 05 1400000000 000 2 007 337,93 1 490 535,49

Подпрограмма «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие агропро-
мышленного комплекса»

04 05 1410000000 000 818 182,45 100 178,05

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

04 05 1410160120 000 388 144,00 80 862,44

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1410160120 800 388 144,00 80 862,44

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1410160120 810 388 144,00 80 862,44

Гранты на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое устройство начинающим фермерам

04 05 1410260600 000 8 840,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1410260600 800 8 840,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1410260600 810 8 840,00 0,00

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

04 05 14102R0530 000 51 965,11 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14102R0530 800 51 965,11 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14102R0530 810 51 965,11 0,00

Гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм, софинансируемые из федерального бюджета 04 05 14102R0540 000 85 983,34 0,00
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Иные бюджетные ассигнования 04 05 14102R0540 800 85 983,34 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14102R0540 810 85 983,34 0,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с технической и технологической модернизацией 
агропромышленного комплекса

04 05 1410360130 000 281 690,00 17 715,61

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1410360130 800 281 690,00 17 715,61

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1410360130 810 281 690,00 17 715,61

Мероприятия по оказанию консультационной 
помощи 04 05 1410420800 000 1 560,00 1 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 1410420800 200 1 560,00 1 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 05 1410420800 240 1 560,00 1 600,00

Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и 
повышение финансовой устойчивости» 04 05 1420000000 000 256 523,76 301 834,23

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой процентов по инвестиционным кредитам 04 05 1420160140 000 14 000,00 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1420160140 800 14 000,00 15 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1420160140 810 14 000,00 15 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой процентов по краткосрочным кредитам 04 05 1420160150 000 2 280,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1420160150 800 2 280,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1420160150 810 2 280,00 2 500,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам малых форм 
хозяйствования

04 05 1420160160 000 740,00 771,56

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1420160160 800 740,00 771,56

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1420160160 810 740,00 771,56

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

04 05 14201R0380 000 42 111,48 45 558,14

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0380 800 42 111,48 45 558,14

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14201R0380 810 42 111,48 45 558,14

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

04 05 14201R0390 000 31 200,00 31 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0390 800 31 200,00 31 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14201R0390 810 31 200,00 31 500,00

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

04 05 14201R0470 000 16 334,13 56 329,64

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0470 800 16 334,13 56 329,64

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14201R0470 810 16 334,13 56 329,64

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

04 05 14201R0480 000 91 200,00 91 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0480 800 91 200,00 91 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14201R0480 810 91 200,00 91 500,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой процентов по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства, софинансируемые из феде-
рального бюджета

04 05 14201R0520 000 4 000,00 4 200,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0520 800 4 000,00 4 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14201R0520 810 4 000,00 4 200,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой процентов по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам малых форм 
хозяйствования, софинансируемые из федерально-
го бюджета

04 05 14201R0550 000 5 998,89 6 023,19

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0550 800 5 998,89 6 023,19

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14201R0550 810 5 998,89 6 023,19

Субсидии на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии по договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства, 
животноводства и по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования техники, машин и оборудования

04 05 1420260170 000 4 000,00 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1420260170 800 4 000,00 4 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1420260170 810 4 000,00 4 000,00

Субсидии на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области рас-
тениеводства, софинансируемые из федерального 
бюджета

04 05 14202R0400 000 43 759,26 43 451,70

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14202R0400 800 43 759,26 43 451,70

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14202R0400 810 43 759,26 43 451,70
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Субсидии на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области жи-
вотноводства, софинансируемые из федерального 
бюджета

04 05 14202R0490 000 900,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14202R0490 800 900,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14202R0490 810 900,00 1 000,00

Подпрограмма «Сохранение и повышение пло-
дородия почв. Ввод в оборот неиспользованной 
пашни и залежных земель сельскохозяйственного 
назначения»

04 05 1430000000 000 29 400,00 103 666,38

Субсидии на возмещение затрат, связанных с вво-
дом в эксплуатацию залежных земель сельскохо-
зяйственного назначения

04 05 1430160180 000 0,00 10 629,37

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1430160180 800 0,00 10 629,37

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1430160180 810 0,00 10 629,37

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
повышением плодородия почв 04 05 1430160220 000 10 800,00 74 237,01

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1430160220 800 10 800,00 74 237,01

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1430160220 810 10 800,00 74 237,01

Субсидии на возмещение затрат, связанных с повы-
шением плодородия почв в области растениевод-
ства, софинансируемые из федерального бюджета

04 05 14301R0350 000 10 800,00 11 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14301R0350 800 10 800,00 11 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14301R0350 810 10 800,00 11 000,00

Проведение агрохимического обследования 
(мониторинг) 04 05 1430220810 000 7 800,00 7 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 1430220810 200 7 800,00 7 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 05 1430220810 240 7 800,00 7 800,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохо-
зяйственных земель Приморского края» 04 05 1440000000 000 464,00 2 524,00

Мероприятия, связанные с проведением научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ 04 05 1440220820 000 464,00 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 1440220820 200 464,00 524,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 05 1440220820 240 464,00 524,00

Мероприятия, обеспечивающие реализацию 
подпрограммы на конкурсной основе, в том числе 
по разработке технических паспортов бесхозяйных 
мелиоративных систем

04 05 1440320820 000 0,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 1440320820 200 0,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 05 1440320820 240 0,00 2 000,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»

04 05 1450000000 000 512 000,57 536 393,85

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
производством гречихи 04 05 1450160240 000 1 040,00 14 172,49

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1450160240 800 1 040,00 14 172,49

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1450160240 810 1 040,00 14 172,49

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
поддержкой элитного семеноводства 04 05 1450160250 000 6 893,00 6 893,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1450160250 800 6 893,00 6 893,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1450160250 810 6 893,00 6 893,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с под-
держкой сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в районах Приморского края, приравненных 
к районам Крайнего Севера

04 05 1450160270 000 0,00 1 771,56

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1450160270 800 0,00 1 771,56

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1450160270 810 0,00 1 771,56

Субсидии на возмещение затрат, связанных с про-
изводством овощей защищенного грунта 04 05 1450160560 000 18 400,00 18 400,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1450160560 800 18 400,00 18 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1450160560 810 18 400,00 18 400,00

Субсидии на возмещение части затрат на при-
обретение элитных семян, софинансируемые из 
федерального бюджета

04 05 14501R0310 000 40 041,96 52 353,05

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14501R0310 800 40 041,96 52 353,05

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14501R0310 810 40 041,96 52 353,05

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

04 05 14501R0340 000 7,00 7,50

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14501R0340 800 7,00 7,50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14501R0340 810 7,00 7,50

Субсидии на возмещение затрат по производству 
овощей защищенного грунта, софинансируемые из 
федерального бюджета

04 05 14501R0350 000 2 400,00 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14501R0350 800 2 400,00 2 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14501R0350 810 2 400,00 2 400,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобре-
тение семян с учетом доставки в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности, софинан-
сируемые из федерального бюджета

04 05 14501R0360 000 1 759,91 1 724,25

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14501R0360 800 1 759,91 1 724,25
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14501R0360 810 1 759,91 1 724,25

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

04 05 1450260270 000 90 037,80 90 037,80

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1450260270 800 90 037,80 90 037,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1450260270 810 90 037,80 90 037,80

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

04 05 14502R0410 000 350 796,90 347 934,20

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14502R0410 800 350 796,90 347 934,20

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14502R0410 810 350 796,90 347 934,20

Расходы, связанные с приобретением специальной 
продукции 04 05 1450322070 000 624,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 1450322070 200 624,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 05 1450322070 240 624,00 700,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли животновод-
ства, племенного животноводства, комплексного 
оздоровления стада крупного рогатого скота, пере-
работки и реализации продукции животноводства»

04 05 1460000000 000 272 226,58 337 766,74

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
производством продукции животноводства 04 05 1460160280 000 214 300,00 215 800,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1460160280 800 214 300,00 215 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1460160280 810 214 300,00 215 800,00

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

04 05 14601R0430 000 34 852,80 34 054,70

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14601R0430 800 34 852,80 34 054,70

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14601R0430 810 34 852,80 34 054,70

Субсидии на возмещение затрат, связанных с раз-
витием племенного животноводства, комплексного 
оздоровления крупного рогатого скота на террито-
рии Приморского края

04 05 1460260290 000 12 100,00 47 531,22

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1460260290 800 12 100,00 47 531,22

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1460260290 810 12 100,00 47 531,22

Субсидии на поддержку племенного животновод-
ства, софинансируемые из федерального бюджета 04 05 14602R0420 000 8 752,48 38 095,67

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14602R0420 800 8 752,48 38 095,67

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14602R0420 810 8 752,48 38 095,67

Субсидии на поддержку племенного крупного рога-
того скота мясного направления, софинансируемые 
из федерального бюджета

04 05 14602R0500 000 141,30 185,15

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14602R0500 800 141,30 185,15

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14602R0500 810 141,30 185,15

Мероприятия, связанные с проведением конкурсов 
профессионального мастерства в области живот-
новодства

04 05 1460322040 000 2 080,00 2 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 1460322040 200 2 080,00 2 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 05 1460322040 240 2 080,00 2 100,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяй-
ствования, садоводческих и дачных объединений 
и обществ»

04 05 1470000000 000 60 883,64 66 265,31

Субсидии на возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая индивиду-
альных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, 
софинансируемые из федерального бюджета

04 05 14701R0560 000 3 120,00 3 200,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14701R0560 800 3 120,00 3 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14701R0560 810 3 120,00 3 200,00

Субсидии на развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 04 05 1470260620 000 9 360,00 9 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1470260620 800 9 360,00 9 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1470260620 810 9 360,00 9 500,00

Субсидии на грантовую поддержку сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов для 
развития материально-технической базы, софинан-
сируемые из федерального бюджета

04 05 14702R4380 000 48 403,64 53 565,31

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14702R4380 800 48 403,64 53 565,31

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14702R4380 810 48 403,64 53 565,31

Подпрограмма «Обеспечение функций управления 
реализации государственной программы Примор-
ского края»

04 05 1480000000 000 41 906,93 41 906,93

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

04 05 1480110030 000 41 906,93 41 906,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 1480110030 100 41 048,91 41 048,91

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 05 1480110030 120 41 048,91 41 048,91

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 05 1480110030 240 858,02 858,02
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Подпрограмма «Развитие оптово-распредели-
тельных центров и инфраструктуры системы 
социального питания»

04 05 14В0000000 000 15 750,00 0,00

Субсидии на возмещение части затрат на создание 
и модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса

04 05 14В0160890 000 15 750,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14В0160890 800 15 750,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 14В0160890 810 15 750,00 0,00

Государственная программа «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса в Приморском крае на 
2013-2020 годы»

04 05 1500000000 000 87 717,00 87 717,00

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

04 05 1510000000 000 68 972,36 68 972,36

Подготовка и проведение Международного кон-
гресса рыбаков 04 05 1510121020 000 6 000,00 6 000,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 05 1510121020 240 6 000,00 6 000,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 05 1510121030 240 2 700,00 2 700,00

Субсидии на возмещение части затрат организаци-
ям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) 
и воспроизводство водных биоресурсов

04 05 1510260370 000 20 204,36 20 204,36

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1510260370 800 20 204,36 20 204,36

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1510260370 810 20 204,36 20 204,36

Субсидии на возмещение части затрат органи-
зациям, осуществляющим рыбохозяйственную 
деятельность

04 05 1510260720 000 40 068,00 40 068,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1510260720 800 40 068,00 40 068,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 1510260720 810 40 068,00 40 068,00

Подпрограмма «Развитие системы государственно-
го управления» 04 05 1530000000 000 18 744,64 18 744,64

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

04 05 1530110030 000 18 744,64 18 744,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 1530110030 100 18 164,32 18 164,32

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 05 1530110030 120 18 164,32 18 164,32

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 05 1530110030 240 580,32 580,32

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 04 05 9900000000 000 171 181,41 171 181,41

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 04 05 9990000000 000 171 181,41 171 181,41

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

04 05 9999910030 000 13 337,14 13 337,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 9999910030 100 13 163,35 13 163,35

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 05 9999910030 120 13 163,35 13 163,35

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 05 9999910030 240 173,79 173,79

Возмещение собственникам животных и (или) 
продуктов животноводства, изъятых при ликвида-
ции очагов особо опасных болезней животных на 
территории Приморского края, их стоимости

04 05 9999921730 000 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 9999921730 800 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 9999921730 850 100,00 100,00

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

04 05 9999970590 000 134 149,32 134 149,32

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 05 9999970590 600 134 149,32 134 149,32

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9999970590 610 134 149,32 134 149,32

Субвенции на организацию проведения меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных

04 05 9999993040 000 23 594,95 23 594,95

Межбюджетные трансферты 04 05 9999993040 500 23 594,95 23 594,95

Субвенции 04 05 9999993040 530 23 594,95 23 594,95

Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 84 838,36 25 527,70

Государственная программа «Охрана окружающей 
среды Приморского края» на  
2013-2020 годы

04 06 0800000000 000 84 838,36 25 527,70

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Приморского края» 04 06 0820000000 000 84 838,36 25 527,70

Субсидии из краевого бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Приморского края на 
строительство, реконструкцию гидротехнических 
сооружений (в том числе проектно-изыскательские 
работы), находящихся в муниципальной собствен-
ности, предназначенных для защиты от наводнений 
в результате прохождения паводков

04 06 0820192120 000 12 500,00 0,00

Межбюджетные трансферты 04 06 0820192120 500 12 500,00 0,00

Субсидии 04 06 0820192120 520 12 500,00 0,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края 
на капитальный ремонт гидротехнических соору-
жений (в том числе разработку проектно-сметной 
документации), находящихся в муниципальной 
собственности, предназначенных для защиты от 
наводнений в результате прохождения паводков

04 06 0820192310 000 27 100,00 0,00
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Межбюджетные трансферты 04 06 0820192310 500 27 100,00 0,00

Субсидии 04 06 0820192310 520 27 100,00 0,00

Строительство сооружений инженерной защиты от 
наводнений сел Рощино и Вострецово Красноар-
мейского района

04 06 08201R0161 000 13 003,73 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 06 08201R0161 400 13 003,73 0,00

Бюджетные инвестиции 04 06 08201R0161 410 13 003,73 0,00

Строительство сооружений инженерной защиты 
от наводнений с. Новомихайловка Чугуевского 
муниципального района

04 06 08201R0162 000 6 706,93 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 06 08201R0162 400 6 706,93 0,00

Бюджетные инвестиции 04 06 08201R0162 410 6 706,93 0,00

Субвенции на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений 04 06 0820251280 000 25 527,70 25 527,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 06 0820251280 200 25 527,70 25 527,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 06 0820251280 240 25 527,70 25 527,70

Лесное хозяйство 04 07 0000000000 000 375 616,80 382 374,30

Государственная программа «Развитие лесного 
хозяйства в Приморском крае на  
2013-2020 годы»

04 07 1600000000 000 375 616,80 382 374,30

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 04 07 1610000000 000 375 616,80 382 374,30

Расходы на содержание и обеспечение деятельно-
сти учреждений в области лесных отношений 04 07 1610151291 000 140 850,00 145 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 07 1610151291 600 140 850,00 145 230,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1610151291 610 140 850,00 145 230,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельно-
сти учреждений в области лесных отношений 04 07 1610251291 000 5 000,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 07 1610251291 600 5 000,00 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1610251291 610 5 000,00 5 000,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельно-
сти учреждений в области лесных отношений 04 07 1610351291 000 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 07 1610351291 600 500,00 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1610351291 610 500,00 500,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельно-
сти учреждений в области лесных отношений 04 07 1610451291 000 450,00 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 07 1610451291 600 450,00 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1610451291 610 450,00 450,00

Расходы на мероприятия в области лесных 
отношений 04 07 1610751292 000 42 018,00 42 018,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 1610751292 200 42 018,00 42 018,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 07 1610751292 240 42 018,00 42 018,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельно-
сти учреждений в области лесных отношений 04 07 1610851291 000 132 808,80 135 186,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 07 1610851291 100 112 524,60 113 855,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 04 07 1610851291 110 112 524,60 113 855,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 1610851291 200 16 884,19 17 930,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 07 1610851291 240 16 884,19 17 930,60

Иные бюджетные ассигнования 04 07 1610851291 800 3 400,01 3 400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 1610851291 850 3 400,01 3 400,00

Расходы на содержание аппарата управления в 
области лесных отношений 04 07 1610851293 000 53 990,00 53 990,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 07 1610851293 100 43 280,47 43 280,47

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 07 1610851293 120 43 280,47 43 280,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 1610851293 200 10 549,53 10 549,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 07 1610851293 240 10 549,53 10 549,53

Иные бюджетные ассигнования 04 07 1610851293 800 160,00 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 1610851293 850 160,00 160,00

Транспорт 04 08 0000000000 000 1 004 363,71 1 101 285,54

Государственная программа «Развитие транспорт-
ного комплекса Приморского края» на 2013-2021 
годы

04 08 1200000000 000 1 004 243,06 1 101 164,89

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

04 08 1210000000 000 938 932,77 1 035 854,60

Субсидии организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение недополученных 
доходов в связи с перевозкой пассажиров железно-
дорожным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении на территории Приморского 
края по предельным тарифам

04 08 1210160130 000 315 730,60 315 730,60

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1210160130 800 315 730,60 315 730,60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 08 1210160130 810 315 730,60 315 730,60

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

04 08 1210240900 000 178 202,17 275 124,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 08 1210240900 400 178 202,17 275 124,00
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

04 08 1210240900 460 178 202,17 275 124,00

Субсидии авиационным предприятиям на возмеще-
ние затрат на содержание и организацию эксплуа-
тации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, 
посадочных площадок гражданской авиации, 
воздушных судов, находящихся в собственности 
Приморского края, а также на приобретение 
имущества, необходимого для осуществления 
пассажирских перевозок на местных воздушных 
линиях в Приморском крае

04 08 1210260760 000 295 000,00 295 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1210260760 800 295 000,00 295 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 08 1210260760 810 295 000,00 295 000,00

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

04 08 1210260770 000 150 000,00 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1210260770 800 150 000,00 150 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 08 1210260770 810 150 000,00 150 000,00

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

04 08 1250000000 000 65 310,29 65 310,29

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

04 08 1250110030 000 65 162,29 65 162,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 08 1250110030 100 64 561,55 64 561,55

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 08 1250110030 120 64 561,55 64 561,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 1250110030 200 577,77 577,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 08 1250110030 240 577,77 577,77

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1250110030 800 22,97 22,97

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 1250110030 850 22,97 22,97

Страхование государственных гражданских служа-
щих Приморского края 04 08 1250121790 000 148,00 148,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 08 1250121790 240 148,00 148,00

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 04 08 9900000000 000 120,65 120,65

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 04 08 9990000000 000 120,65 120,65

Субвенции, передаваемые бюджету Владиво-
стокского городского округа на реализацию 
государственного полномочия по регулированию 
цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа 
морским общественным транспортом на террито-
рии Владивостокского городского округа

04 08 9999993020 000 120,65 120,65

Межбюджетные трансферты 04 08 9999993020 500 120,65 120,65

Субвенции 04 08 9999993020 530 120,65 120,65

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 10 106 074,78 10 724 195,68

Государственная программа «Развитие транспорт-
ного комплекса Приморского края» на 2013-2021 
годы

04 09 1200000000 000 10 055 545,61 10 661 523,57

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в 
Приморском крае на  
2013-2020 годы»

04 09 1220000000 000 10 007 161,63 10 613 139,59

Содержание автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения на территории 
Приморского края

04 09 1220121090 000 3 388 587,97 3 719 360,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 1220121090 200 3 388 587,97 3 719 360,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 1220121090 240 3 388 587,97 3 719 360,56

Ремонт автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения на территории 
Приморского края

04 09 1220121100 000 1 519 934,61 1 628 132,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 1220121100 200 1 519 934,61 1 628 132,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 1220121100 240 1 519 934,61 1 628 132,87

Строительство мостового перехода через р. 
Ореховка на км 15 автомобильной дороги Ракитное 
- Маревка в Приморском крае

04 09 1220240260 000 86 440,70 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 1220240260 400 86 440,70 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220240260 410 86 440,70 0,00

Строительство автомобильной дороги Владивосток 
- Находка - порт Восточный на участке  
км 43+474 - км 83+000 в Приморском крае

04 09 1220241280 000 69 342,19 281 430,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 1220241280 400 69 342,19 281 430,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241280 410 69 342,19 281 430,00

Строительство мостового перехода через р. 
Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги 
Доброполье - Николо- 
Львовское - Корсаковка - Кроуновка в Приморском 
крае

04 09 1220241410 000 46 730,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 1220241410 400 46 730,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241410 410 46 730,00 0,00

Строительство мостового перехода через р. Тихая 
на  
км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка - 
Новопокровка в Приморском крае

04 09 1220241480 000 56 962,67 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 1220241480 400 56 962,67 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241480 410 56 962,67 0,00

Строительство мостового перехода на км 24+194 
автомобильной дороги Уссурийск - Раковка - Оси-
новка в Приморском крае

04 09 1220241490 000 56 000,00 0,00
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 1220241490 400 56 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241490 410 56 000,00 0,00

Строительство мостового перехода через р. 
Литовка на  
км 127 автомобильной дороги Артем - Находка - 
порт Восточный в Приморском крае

04 09 1220241500 000 216 260,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 1220241500 400 216 260,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241500 410 216 260,00 0,00

Строительство мостового перехода через ручей 
Хмыловка на км 2+956 автомобильной дороги 
Береговая - Хмыловка в Приморском крае

04 09 1220241510 000 34 600,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 1220241510 400 34 600,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241510 410 34 600,00 0,00

Строительство мостового перехода через р. 
Соколовка на км 14+813 автомобильной дороги 
Осиновка - Рудная Пристань - Соколовка в При-
морском крае

04 09 1220241520 000 54 290,93 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 1220241520 400 54 290,93 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241520 410 54 290,93 0,00

Строительство автомобильной дороги Владивосток 
- Находка - порт Восточный на участке  
км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае, 
софинансируемой из федерального бюджета по 
федеральной целевой программе «Развитие транс-
портной системы России  
(2010-2020 годы)»

04 09 12202R1151 000 4 120 312,21 4 626 515,81

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 12202R1151 400 4 120 312,21 4 626 515,81

Бюджетные инвестиции 04 09 12202R1151 410 4 120 312,21 4 626 515,81

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на проектирование, строи-
тельство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования, а также на 
их капитальный ремонт и ремонт за счет средств 
дорожного фонда Приморского края

04 09 1220392250 000 289 430,30 292 324,60

Межбюджетные трансферты 04 09 1220392250 500 289 430,30 292 324,60

Субсидии 04 09 1220392250 520 289 430,30 292 324,60

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на проектирование, строитель-
ство, капитальный ремонт и ремонт подъездных 
автомобильных дорог, проездов к земельным 
участкам, предоставленным (предоставляемым) на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и 
более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а 
также молодым семьям, за счет дорожного фонда 
Приморского края

04 09 1220392380 000 48 270,05 45 375,75

Межбюджетные трансферты 04 09 1220392380 500 48 270,05 45 375,75

Субсидии 04 09 1220392380 520 48 270,05 45 375,75

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов за счет дорожного фонда 
Приморского края

04 09 1220392390 000 10 000,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты 04 09 1220392390 500 10 000,00 10 000,00

Субсидии 04 09 1220392390 520 10 000,00 10 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов за счет 
дорожного фонда Приморского края

04 09 1220392400 000 10 000,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты 04 09 1220392400 500 10 000,00 10 000,00

Субсидии 04 09 1220392400 520 10 000,00 10 000,00

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

04 09 1250000000 000 48 383,98 48 383,98

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

04 09 1250170590 000 48 383,98 48 383,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 09 1250170590 100 44 054,25 44 054,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 04 09 1250170590 110 44 054,25 44 054,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 1250170590 200 4 320,71 4 320,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 1250170590 240 4 320,71 4 320,71

Иные бюджетные ассигнования 04 09 1250170590 800 9,02 9,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 1250170590 850 9,02 9,02

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия. 
Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

04 09 1400000000 000 50 529,17 62 672,11

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Приморского края» 04 09 14Б0000000 000 50 529,17 62 672,11

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края за счет дорожного фонда 
Приморского края на строительство и рекон-
струкцию участков автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, софинансируемые из федерального 
бюджета по федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

04 09 14Б05R0180 000 50 529,17 62 672,11

Межбюджетные трансферты 04 09 14Б05R0180 500 50 529,17 62 672,11

Субсидии 04 09 14Б05R0180 520 50 529,17 62 672,11

Связь и информатика 04 10 0000000000 000 144 040,67 135 395,97

Государственная программа «Информационное 
общество» на 2013-2020 годы 04 10 1100000000 000 135 395,97 135 395,97

Подпрограмма «Развитие отрасли информацион-
ных технологий и телекоммуникаций» 04 10 1140000000 000 135 395,97 135 395,97

Проведение дальневосточного форума информаци-
онно-коммуникативных технологий ДАЛЬИН-
ФОКОМ

04 10 1140122970 000 100,00 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 10 1140122970 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 10 1140122970 240 100,00 100,00

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

04 10 1140270590 000 135 295,97 135 295,97

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 10 1140270590 600 135 295,97 135 295,97

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 1140270590 610 135 295,97 135 295,97

Государственная программа «Развитие транспорт-
ного комплекса Приморского края» на 2013-2021 
годы

04 10 1200000000 000 8 644,70 0,00

Подпрограмма «Информационно-навигационное 
обеспечение автомобильных маршрутов по транс-
портному коридору «Восток-Запад» в Приморском 
крае на 2013-2018 годы»

04 10 1230000000 000 8 644,70 0,00

Расходы на приобретение краевыми государствен-
ными учреждениями особо ценного движимого 
имущества

04 10 1230170610 000 8 644,70 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 10 1230170610 600 8 644,70 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 1230170610 610 8 644,70 0,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 04 12 0000000000 000 515 826,83 505 826,83

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

04 12 0600000000 000 124 986,39 124 986,39

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

04 12 0690000000 000 124 986,39 124 986,39

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

04 12 0690210030 000 76 683,83 76 683,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 0690210030 100 74 707,17 74 707,17

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 12 0690210030 120 74 707,17 74 707,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 0690210030 200 1 941,96 1 941,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 0690210030 240 1 941,96 1 941,96

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0690210030 800 34,70 34,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0690210030 850 34,70 34,70

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

04 12 0690270590 000 48 302,56 48 302,56

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 0690270590 600 48 302,56 48 302,56

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 0690270590 610 48 302,56 48 302,56

Государственная программа «Охрана окружающей 
среды Приморского края» на  
2013-2020 годы

04 12 0800000000 000 26 938,37 26 938,37

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» 04 12 0840000000 000 23 338,37 23 338,37

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

04 12 0840110030 000 23 338,37 23 338,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 0840110030 100 22 967,98 22 967,98

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 12 0840110030 120 22 967,98 22 967,98

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 0840110030 240 370,34 370,34

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0840110030 800 0,05 0,05

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0840110030 850 0,05 0,05

Подпрограмма «Повышение уровня экологической 
культуры населения Приморского края» 04 12 0850000000 000 3 600,00 3 600,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 0850121010 240 3 600,00 3 600,00

Государственная программа «Развитие туризма в 
Приморском крае» на  
2013-2020 годы

04 12 1000000000 000 38 427,03 28 427,03

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационно-
го комплекса на территории Приморского края» 04 12 1010000000 000 10 000,00 0,00

Предоставление грантов из краевого бюджета юри-
дическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям на обустройство мест 
туристского показа и объектов инфраструктуры 
туристских маршрутов в сфере внутреннего и 
въездного туризма

04 12 1010161050 000 10 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1010161050 800 10 000,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 1010161050 810 10 000,00 0,00

Подпрограмма «Повышение качества туристских 
услуг» 04 12 1020000000 000 1 700,00 1 700,00

Организация и проведение ежегодного конкурса 
«Лидеры туриндустрии Приморья» 04 12 1020121220 000 300,00 300,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 1020121220 240 300,00 300,00

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

04 12 1020121230 000 400,00 400,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 1020121230 240 400,00 400,00

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

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

1 2 3 4 5 6 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 1020121240 240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Продвижение туристского про-
дукта Приморского края на российском и мировом 
туристских рынках»

04 12 1030000000 000 26 727,03 26 727,03

Организация, проведение и участие в межрегио-
нальных, международных туристских форумах, 
выставках, представительских информационных и 
иных мероприятиях

04 12 1030121250 000 2 600,00 2 600,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 1030121250 240 2 600,00 2 600,00

Создание и функционирование туристско-информа-
ционного центра 04 12 1030160590 000 24 127,03 24 127,03

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 1030160590 600 24 127,03 24 127,03

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 12 1030160590 630 24 127,03 24 127,03

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

04 12 1700000000 000 273 699,03 273 699,03

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного 
климата в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

04 12 1710000000 000 29 829,41 29 829,41

Субсидии на осуществление уставной деятель-
ности автономной некоммерческой организации 
«Инвестиционное Агентство Приморского края»

04 12 1710160470 000 29 000,00 29 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 1710160470 600 29 000,00 29 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 12 1710160470 630 29 000,00 29 000,00

Формирование и получение экономико-статистиче-
ской информации 04 12 1710822220 000 829,41 829,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 1710822220 200 829,41 829,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 1710822220 240 829,41 829,41

Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

04 12 1720000000 000 53 666,71 53 666,71

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
организацией деятельности автономной некоммер-
ческой организации «Региональный центр коор-
динации поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Приморского края»

04 12 17201R0641 000 9 329,00 9 329,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 17201R0641 600 9 329,00 9 329,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 12 17201R0641 630 9 329,00 9 329,00

Гарантийный фонд Приморского края 04 12 17201R0642 000 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 17201R0642 600 20 000,00 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 12 17201R0642 630 20 000,00 20 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства, производящим и реализующим товары 
(работы, услуги), предназначенные для экспорта

04 12 1720260550 000 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1720260550 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 1720260550 810 100,00 100,00

Субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат, связанных 
с выполнением обязательных требований Техниче-
ского регламента Таможенного союза «О безопас-
ности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011

04 12 1720260710 000 2 000,00 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1720260710 800 2 000,00 2 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 1720260710 810 2 000,00 2 000,00

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

04 12 17202R0643 000 10 082,71 10 082,71

Иные бюджетные ассигнования 04 12 17202R0643 800 10 082,71 10 082,71

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 17202R0643 810 10 082,71 10 082,71

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на поддержку муниципальных 
программ развития малого и среднего предприни-
мательства

04 12 17202R0645 000 8 000,00 8 000,00

Межбюджетные трансферты 04 12 17202R0645 500 8 000,00 8 000,00

Субсидии 04 12 17202R0645 520 8 000,00 8 000,00

Субсидии монопрофильным муниципальным обра-
зованиям Приморского края в рамках реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) развития 
малого и среднего предпринимательства

04 12 17202R064Б 000 4 000,00 4 000,00

Межбюджетные трансферты 04 12 17202R064Б 500 4 000,00 4 000,00

Субсидии 04 12 17202R064Б 520 4 000,00 4 000,00

Организация и проведение мероприятий по празд-
нованию Дня российского предпринимателя и еже-
годной краевой конференции предпринимателей

04 12 1720321380 000 55,00 55,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 1720321380 240 55,00 55,00

Организация и проведение ежегодного краевого 
конкурса «Предприниматель Приморья» и «Ты - 
Предприниматель»

04 12 1720321400 000 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 1720321400 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 1720321400 240 100,00 100,00

Подпрограмма «Управление имуществом, находя-
щимся в собственности и ведении Приморского 
края» на  
2014-2020 годы

04 12 1740000000 000 190 202,91 190 202,91

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

04 12 1740170590 000 190 202,91 190 202,91
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 1740170590 100 147 422,91 147 422,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 04 12 1740170590 110 147 422,91 147 422,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 1740170590 200 42 285,00 42 285,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 1740170590 240 42 285,00 42 285,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1740170590 800 495,00 495,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1740170590 850 495,00 495,00

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 04 12 9900000000 000 51 776,01 51 776,01

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 04 12 9990000000 000 51 776,01 51 776,01

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

04 12 9999910030 000 51 687,01 51 687,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 9999910030 100 50 199,96 50 199,96

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 12 9999910030 120 50 199,96 50 199,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 9999910030 200 1 486,55 1 486,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 9999910030 240 1 486,55 1 486,55

Иные бюджетные ассигнования 04 12 9999910030 800 0,50 0,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 9999910030 850 0,50 0,50

Страхование государственных гражданских служа-
щих Приморского края 04 12 9999921790 000 89,00 89,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 9999921790 240 89,00 89,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 6 475 233,27 6 302 530,44

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 6 267 982,02 6 095 279,19

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

05 02 0600000000 000 5 978 180,01 5 995 279,19

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории Приморского 
края на 2013-2020 годы»

05 02 0620000000 000 25 000,00 25 000,00

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

05 02 0620492100 000 25 000,00 25 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 0620492100 500 25 000,00 25 000,00

Субсидии 05 02 0620492100 520 25 000,00 25 000,00

Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на  
2013-2020 годы 05 02 0660000000 000 497 480,01 514 579,19

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на проектирование и (или) строительство, 
реконструкцию, модернизацию и капитальный 
ремонт объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

05 02 0660192320 000 170 473,27 206 060,00

Межбюджетные трансферты 05 02 0660192320 500 170 473,27 206 060,00

Субсидии 05 02 0660192320 520 170 473,27 206 060,00

Субсидии организациям на строительство объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства При-
морского края

05 02 0660240800 000 260 734,74 260 734,74

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 0660240800 400 260 734,74 260 734,74

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

05 02 0660240800 460 260 734,74 260 734,74

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

05 02 0660260800 000 66 272,00 47 784,45

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0660260800 800 66 272,00 47 784,45

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 0660260800 810 66 272,00 47 784,45

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

05 02 0690000000 000 5 455 700,00 5 455 700,00

Субсидии организациям, производящим электри-
ческую энергию и поставляющим ее для населения 
Приморского края, на возмещение затрат или 
недополученных доходов

05 02 0690160460 000 340 000,00 340 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0690160460 800 340 000,00 340 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 0690160460 810 340 000,00 340 000,00

Субсидии теплоснабжающим организациям на 
компенсацию выпадающих доходов, возникающих 
в результате установления льготного тарифа на 
тепловую энергию (мощность)

05 02 0690160820 000 5 115 700,00 5 115 700,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0690160820 800 5 115 700,00 5 115 700,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 0690160820 810 5 115 700,00 5 115 700,00

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы

05 02 1300000000 000 289 802,01 100 000,00

Подпрограмма «Создание и развитие системы га-
зоснабжения Приморского края» на 2013-2020 годы 05 02 1310000000 000 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на мероприятия по созданию и развитию системы 
газоснабжения муниципальных образований 
Приморского края

05 02 1310192280 000 100 000,00 100 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 1310192280 500 100 000,00 100 000,00

Субсидии 05 02 1310192280 520 100 000,00 100 000,00
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Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы

05 02 1330000000 000 189 802,01 0,00

Субсидии на капитальные вложения в объекты ка-
питального строительства собственности Примор-
ского края краевым государственным унитарным 
предприятиям (на проведение мероприятий энер-
горесурсосбережения и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приморского края)

05 02 1330140870 000 189 802,01 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 1330140870 400 189 802,01 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

05 02 1330140870 460 189 802,01 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 05 05 0000000000 000 207 251,25 207 251,25

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

05 05 0600000000 000 207 251,25 207 251,25

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

05 05 0690000000 000 207 251,25 207 251,25

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

05 05 0690210030 000 67 256,90 67 256,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 0690210030 100 65 142,78 65 142,78

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 05 05 0690210030 120 65 142,78 65 142,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 0690210030 200 2 040,86 2 040,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 05 0690210030 240 2 040,86 2 040,86

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0690210030 800 73,26 73,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0690210030 850 73,26 73,26

Субвенции на регистрацию и учет граждан, име-
ющих право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

05 05 0690293120 000 1 876,78 1 876,78

Межбюджетные трансферты 05 05 0690293120 500 1 876,78 1 876,78

Субвенции 05 05 0690293120 530 1 876,78 1 876,78

Субсидии на возмещение затрат, связанных с веде-
нием уставной деятельности фонда Приморского 
края «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Приморского края»

05 05 0690360570 000 138 117,57 138 117,57

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 05 0690360570 600 138 117,57 138 117,57

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 05 0690360570 630 138 117,57 138 117,57

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000000 000 58 665,34 58 665,34

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 06 03 0000000000 000 49 798,58 49 798,58

Государственная программа «Охрана окружающей 
среды Приморского края» на  
2013-2020 годы

06 03 0800000000 000 49 371,98 49 371,98

Подпрограмма «Биологическое разнообразие 
Приморского края» 06 03 0830000000 000 49 371,98 49 371,98

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

06 03 0830170590 000 12 476,43 12 476,43

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06 03 0830170590 600 12 476,43 12 476,43

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 0830170590 610 12 476,43 12 476,43

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

06 03 0830270590 000 17 323,45 17 323,45

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06 03 0830270590 600 17 323,45 17 323,45

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 0830270590 610 17 323,45 17 323,45

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью первой статьи 6 Федераль-
ного закона от  
24 апреля 1995 года № 52-ФЗ  
«О животном мире» полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

06 03 0830359200 000 206,90 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 03 0830359200 200 206,90 206,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 03 0830359200 240 206,90 206,90

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального 
закона от  
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

06 03 0830359700 000 19 365,20 19 365,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 03 0830359700 100 18 024,13 18 024,13

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 06 03 0830359700 120 18 024,13 18 024,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 03 0830359700 200 1 179,07 1 179,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 03 0830359700 240 1 179,07 1 179,07

Иные бюджетные ассигнования 06 03 0830359700 800 162,00 162,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 03 0830359700 850 162,00 162,00

Государственная программа «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса в Приморском крае на 
2013-2020 годы»

06 03 1500000000 000 426,60 426,60

Подпрограмма «Развитие системы государственно-
го управления» 06 03 1530000000 000 426,60 426,60
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Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью первой статьи 6 Федераль-
ного закона от  
24 апреля 1995 года № 52-ФЗ  
«О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования 
и охраны водных биологических ресурсов

06 03 1530259100 000 426,60 426,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 03 1530259100 100 26,00 26,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 06 03 1530259100 120 26,00 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 03 1530259100 200 397,70 397,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 03 1530259100 240 397,70 397,70

Иные бюджетные ассигнования 06 03 1530259100 800 2,90 2,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 03 1530259100 850 2,90 2,90

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05 0000000000 000 8 866,76 8 866,76

Государственная программа «Охрана окружающей 
среды Приморского края» на  
2013-2020 годы

06 05 0800000000 000 8 866,76 8 866,76

Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми 
и промышленными отходами в Приморском крае» 06 05 0810000000 000 80,00 80,00

Создание и поддержка интернет-сайта «Биржа 
отходов Приморского края» 06 05 0810222850 000 80,00 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 0810222850 200 80,00 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 05 0810222850 240 80,00 80,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Приморского края» 06 05 0820000000 000 1 000,00 1 000,00

Организация и осуществление государственного 
мониторинга водных объектов на территории 
Приморского края

06 05 0820320990 000 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 0820320990 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 05 0820320990 240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Биологическое разнообразие 
Приморского края» 06 05 0830000000 000 6 747,49 6 747,49

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

06 05 0830110030 000 6 085,49 6 085,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 0830110030 100 5 655,56 5 655,56

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 06 05 0830110030 120 5 655,56 5 655,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 0830110030 200 396,53 396,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 05 0830110030 240 396,53 396,53

Иные бюджетные ассигнования 06 05 0830110030 800 33,40 33,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 0830110030 850 33,40 33,40

Организация проведения работ по обследованию 
территорий памятников природы регионального 
значения, определению границ и постановке на 
кадастровый учет памятников природы региональ-
ного значения

06 05 0830120970 000 562,00 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 0830120970 200 562,00 562,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 05 0830120970 240 562,00 562,00

Субсидии на возмещение расходов собственников, 
владельцев и пользователей земельных участков, 
на которых находятся памятники природы краевого 
значения, по обеспечению режима особой охраны 
памятников природы

06 05 0830160840 000 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 06 05 0830160840 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

06 05 0830160840 810 100,00 100,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» 06 05 0840000000 000 889,27 889,27

Мероприятия по предоставлению права пользова-
ния участками недр местного значения 06 05 0840122240 000 576,60 576,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 0840122240 200 576,60 576,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 05 0840122240 240 576,60 576,60

Мероприятия по подготовке и проведению госу-
дарственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня

06 05 0840122250 000 312,67 312,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 0840122250 200 312,67 312,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 05 0840122250 240 312,67 312,67

Подпрограмма «Повышение уровня экологической 
культуры населения Приморского края» 06 05 0850000000 000 150,00 150,00

Мероприятия по повышению экологической куль-
туры населения Приморского края 06 05 0850121000 000 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 0850121000 200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 05 0850121000 240 150,00 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000000 000 17 376 690,14 16 980 010,14

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 4 519 117,00 4 497 537,00

Государственная программа «Развитие образования 
Приморского края» на  
2013-2020 годы

07 01 0200000000 000 4 519 117,00 4 497 537,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» 07 01 0210000000 000 4 519 117,00 4 497 537,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Приморского края на 
строительство, реконструкцию зданий (в том числе 
проектно-изыскательские работы) муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

07 01 02101R0590 000 43 000,00 21 420,00

Межбюджетные трансферты 07 01 02101R0590 500 43 000,00 21 420,00

Субсидии 07 01 02101R0590 520 43 000,00 21 420,00

Субсидии из краевого бюджета частным 
дошкольным образовательным организациям на 
возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного образования

07 01 0210260030 000 54 078,00 54 078,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 0210260030 600 54 078,00 54 078,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

07 01 0210260030 630 54 078,00 54 078,00

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Приморского края

07 01 0210293070 000 4 422 039,00 4 422 039,00

Межбюджетные трансферты 07 01 0210293070 500 4 422 039,00 4 422 039,00

Субвенции 07 01 0210293070 530 4 422 039,00 4 422 039,00

Общее образование 07 02 0000000000 000 10 230 653,89 9 910 653,89

Государственная программа «Развитие образования 
Приморского края» на  
2013-2020 годы

07 02 0200000000 000 10 215 999,09 9 895 999,09

Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования» 07 02 0220000000 000 9 869 999,09 9 869 999,09

Субсидии из краевого бюджета частным обще-
образовательным организациям на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

07 02 0220260010 000 67 513,00 67 513,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0220260010 600 67 513,00 67 513,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

07 02 0220260010 630 67 513,00 67 513,00

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

07 02 0220270590 000 1 189 633,86 1 189 633,86

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0220270590 600 1 189 633,86 1 189 633,86

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220270590 610 1 189 633,86 1 189 633,86

Субвенции на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Приморского края

07 02 0220293060 000 8 184 355,00 8 184 355,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0220293060 500 8 184 355,00 8 184 355,00

Субвенции 07 02 0220293060 530 8 184 355,00 8 184 355,00

Поощрение лучших учителей 07 02 02204R0880 000 420,00 420,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 02 02204R0880 300 420,00 420,00

Премии и гранты 07 02 02204R0880 350 420,00 420,00

Реализация комплексных многоуровневых про-
грамм обучения, поддержки и развития одаренных 
детей в специализированных школах, в том 
числе школах-интернатах и профильных школах 
при учреждениях высшего профессионального 
образования

07 02 0220620030 000 39 543,23 39 543,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220620030 200 39 543,23 39 543,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220620030 240 39 543,23 39 543,23

Премии талантливой молодежи Приморского края 07 02 0220620050 000 436,00 436,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 02 0220620050 300 436,00 436,00

Премии и гранты 07 02 0220620050 350 436,00 436,00

Стипендии Губернатора Приморского края для 
одаренных детей 07 02 0220622660 000 5 760,00 5 760,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 02 0220622660 300 5 760,00 5 760,00

Иные выплаты населению 07 02 0220622660 360 5 760,00 5 760,00

Реализация мероприятий, направленных на 
переоборудование кабинетов общеобразовательных 
учреждений Приморского края в соответствии с 
современными требованиями

07 02 0220722100 000 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220722100 200 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220722100 240 100 000,00 100 000,00

Субвенции на обеспечение обучающихся в 
младших классах (1-4 включительно) бесплатным 
питанием

07 02 0220793050 000 282 338,00 282 338,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0220793050 500 282 338,00 282 338,00

Субвенции 07 02 0220793050 530 282 338,00 282 338,00

Подпрограмма «Содействие созданию в Примор-
ском крае новых мест в общеобразовательных 
организациях Приморского края»

07 02 0260000000 000 346 000,00 26 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений

07 02 0260192340 000 26 000,00 26 000,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0260192340 500 26 000,00 26 000,00

Субсидии 07 02 0260192340 520 26 000,00 26 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство (реконструк-
цию) зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций

07 02 02601R5200 000 320 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 07 02 02601R5200 500 320 000,00 0,00

Субсидии 07 02 02601R5200 520 320 000,00 0,00

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

07 02 0300000000 000 12 326,80 12 326,80

Подпрограмма «Доступная среда» 07 02 0350000000 000 12 326,80 12 326,80

Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов 07 02 0350270190 000 2 326,80 2 326,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0350270190 600 2 326,80 2 326,80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0350270190 610 2 326,80 2 326,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», 
реализуемые краевыми государственными учреж-
дениями и финансируемые за счет средств краевого 
бюджета

07 02 0350270260 000 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0350270260 600 10 000,00 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0350270260 610 10 000,00 10 000,00
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Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 07 02 1800000000 000 2 328,00 2 328,00

Подпрограмма «Обеспечение информационной 
безопасности детей в Приморском крае» на 2015-
2020 годы

07 02 1830000000 000 2 328,00 2 328,00

Развитие информационно-технической и телеком-
муникационной инфраструктуры краевых государ-
ственных образовательных учреждений

07 02 1830170280 000 2 328,00 2 328,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 1830170280 600 2 328,00 2 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1830170280 610 2 328,00 2 328,00

Начальное профессиональное образование 07 03 0000000000 000 37 080,50 37 080,50

Государственная программа «Развитие образования 
Приморского края» на  
2013-2020 годы

07 03 0200000000 000 20 616,00 20 616,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительно-
го образования, отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Приморского края»

07 03 0230000000 000 20 616,00 20 616,00

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

07 03 0230170590 000 20 616,00 20 616,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 0230170590 600 20 616,00 20 616,00

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0230170590 620 20 616,00 20 616,00

Государственная программа «Развитие культуры 
Приморского края на  
2013-2020 годы»

07 03 0500000000 000 13 353,50 13 353,50

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
государственных учреждений культуры, государ-
ственных образовательных учреждений в сфере 
культуры и архивного дела»

07 03 0510000000 000 13 353,50 13 353,50

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

07 03 0510270590 000 13 353,50 13 353,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 0510270590 600 13 353,50 13 353,50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0510270590 610 13 353,50 13 353,50

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 07 03 1800000000 000 3 111,00 3 111,00

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

07 03 1810000000 000 761,00 761,00

Мероприятия по противодействию распростране-
нию наркотиков, реализуемые краевыми государ-
ственными учреждениями

07 03 1810170340 000 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 1810170340 600 500,00 500,00

Субсидии автономным учреждениям 07 03 1810170340 620 500,00 500,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма, реализуемые краевыми государствен-
ными учреждениями

07 03 1810370350 000 261,00 261,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 1810370350 600 261,00 261,00

Субсидии автономным учреждениям 07 03 1810370350 620 261,00 261,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

07 03 1820000000 000 2 350,00 2 350,00

Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями

07 03 1820270360 000 2 350,00 2 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 1820270360 600 2 350,00 2 350,00

Субсидии автономным учреждениям 07 03 1820270360 620 2 350,00 2 350,00

Среднее профессиональное образование 07 04 0000000000 000 1 902 317,20 1 907 317,20

Государственная программа Приморского края 
«Развитие здравоохранения Приморского края» на 
2013-2020 годы

07 04 0100000000 000 192 944,51 192 944,51

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 07 04 0130000000 000 192 944,51 192 944,51

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

07 04 0130170590 000 183 766,74 183 766,74

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 0130170590 600 183 766,74 183 766,74

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0130170590 610 183 766,74 183 766,74

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в краевых государствен-
ных учреждениях

07 04 0130281160 000 9 177,77 9 177,77

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 04 0130281160 300 9 177,77 9 177,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 04 0130281160 320 9 177,77 9 177,77

Государственная программа «Развитие образования 
Приморского края» на  
2013-2020 годы

07 04 0200000000 000 1 491 880,00 1 491 880,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительно-
го образования, отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Приморского края»

07 04 0230000000 000 1 000,00 1 000,00

Проведение конкурсов, учебных сборов, семи-
наров, «круглых столов», научно-практических 
конференций

07 04 0230570240 000 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 0230570240 600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0230570240 610 530,00 530,00

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0230570240 620 470,00 470,00

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования Приморского края» 07 04 0240000000 000 1 490 880,00 1 490 880,00

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

07 04 0240170590 000 1 388 127,80 1 388 127,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 0240170590 600 1 388 127,80 1 388 127,80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0240170590 610 637 571,48 637 571,48

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0240170590 620 750 556,32 750 556,32
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Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в краевых государствен-
ных учреждениях

07 04 0240281160 000 102 752,20 102 752,20

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 04 0240281160 300 102 752,20 102 752,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 04 0240281160 320 102 752,20 102 752,20

Государственная программа «Развитие культуры 
Приморского края на  
2013-2020 годы»

07 04 0500000000 000 213 042,69 218 042,69

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
государственных учреждений культуры, государ-
ственных образовательных учреждений в сфере 
культуры и архивного дела»

07 04 0510000000 000 213 042,69 218 042,69

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

07 04 0510270590 000 211 647,34 211 647,34

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 0510270590 600 211 647,34 211 647,34

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0510270590 620 211 647,34 211 647,34

Расходы на приобретение краевыми государствен-
ными учреждениями особо ценного движимого 
имущества

07 04 0510270610 000 0,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 0510270610 600 0,00 5 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0510270610 620 0,00 5 000,00

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в краевых государствен-
ных учреждениях

07 04 0510281160 000 1 395,35 1 395,35

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 04 0510281160 300 1 395,35 1 395,35

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 04 0510281160 320 1 395,35 1 395,35

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта Приморского края» на 2013-
2020 годы

07 04 0900000000 000 2 300,00 2 300,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической 
культуры и спорта в Приморском крае» 07 04 0910000000 000 2 300,00 2 300,00

Мероприятия по развитию физической культуры 
и спорта в учреждениях образования, среди детей, 
подростков и молодежи, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями

07 04 0910370270 000 2 300,00 2 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 0910370270 600 2 300,00 2 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0910370270 610 1 600,00 1 600,00

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0910370270 620 700,00 700,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 07 04 1800000000 000 2 150,00 2 150,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

07 04 1820000000 000 2 150,00 2 150,00

Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями

07 04 1820270360 000 2 150,00 2 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 1820270360 600 2 150,00 2 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 1820270360 610 2 150,00 2 150,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 0000000000 000 60 609,62 60 609,62

Государственная программа «Развитие образования 
Приморского края» на  
2013-2020 годы

07 05 0200000000 000 50 786,60 50 786,60

Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования» 07 05 0220000000 000 43 516,60 43 516,60

Услуги по дополнительному профессиональному 
образованию 07 05 0220470590 000 43 516,60 43 516,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 05 0220470590 600 43 516,60 43 516,60

Субсидии автономным учреждениям 07 05 0220470590 620 43 516,60 43 516,60

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования Приморского края» 07 05 0240000000 000 7 270,00 7 270,00

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

07 05 0240570590 000 7 270,00 7 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 05 0240570590 600 7 270,00 7 270,00

Субсидии автономным учреждениям 07 05 0240570590 620 7 270,00 7 270,00

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

07 05 0700000000 000 8 149,42 8 149,42

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Приморском крае»

07 05 0710000000 000 8 149,42 8 149,42

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

07 05 0710370590 000 8 149,42 8 149,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 05 0710370590 100 5 802,12 5 802,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 07 05 0710370590 110 5 802,12 5 802,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 0710370590 200 2 123,07 2 123,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 05 0710370590 240 2 123,07 2 123,07

Иные бюджетные ассигнования 07 05 0710370590 800 224,23 224,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 05 0710370590 850 224,23 224,23

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 07 05 9900000000 000 1 673,60 1 673,60

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 07 05 9990000000 000 1 673,60 1 673,60

Мероприятия по подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

07 05 99999R0660 000 1 673,60 1 673,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 99999R0660 200 1 673,60 1 673,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 05 99999R0660 240 1 673,60 1 673,60
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Молодежная политика 07 07 0000000000 000 438 187,65 378 087,65

Государственная программа «Развитие образования 
Приморского края» на  
2013-2020 годы

07 07 0200000000 000 360 390,65 300 290,65

Подпрограмма «Развитие системы дополнительно-
го образования, отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Приморского края»

07 07 0230000000 000 360 390,65 300 290,65

Субсидии организациям и индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим услуги по организа-
ции отдыха и оздоровления детей на территории 
Приморского края

07 07 0230260020 000 38 800,00 38 800,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 0230260020 800 38 800,00 38 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

07 07 0230260020 810 38 800,00 38 800,00

Субвенции на организацию и обеспечение 
оздоровления и отдыха детей Приморского края 
(за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время)

07 07 0230293080 000 185 374,00 185 374,00

Межбюджетные трансферты 07 07 0230293080 500 185 374,00 185 374,00

Субвенции 07 07 0230293080 530 185 374,00 185 374,00

Подготовка специалистов, обеспечивающих безо-
пасность жизни и здоровья детей и подростков во 
время пребывания в загородных оздоровительных 
лагерях

07 07 0230320130 000 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0230320130 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 0230320130 240 50,00 50,00

Совершенствование инновационных форм и мето-
дов организации воспитательной работы, содержа-
тельного досуга и отдыха детей и подростков

07 07 0230320400 000 1 067,00 1 067,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0230320400 200 1 067,00 1 067,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 0230320400 240 1 067,00 1 067,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдель-
ных категорий детей и подростков, в том числе 
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином 
специальном сопровождении

07 07 0230370130 000 20 155,65 20 155,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0230370130 200 12 950,49 12 950,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 0230370130 240 12 950,49 12 950,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 0230370130 600 7 205,16 7 205,16

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0230370130 610 7 205,16 7 205,16

Организация и проведение профильных смен 
для подростков «группы риска» и тренингов в 
детских загородных оздоровительных лагерях по 
формированию установок здорового образа жизни, 
профилактики наркомании

07 07 0230370430 000 970,00 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 0230370430 600 970,00 970,00

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0230370430 620 970,00 970,00

Организация информационно-методического отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Приморского края в рамках проведения летней 
оздоровительной компании Приморского края

07 07 0230370440 000 970,00 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 0230370440 600 970,00 970,00

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0230370440 620 970,00 970,00

Предоставление субсидий на ремонт и оснащение 
загородных оздоровительных лагерей, созданных 
на базе краевых государственных учреждений

07 07 0230470140 000 1 940,00 1 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 0230470140 600 1 940,00 1 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0230470140 610 1 940,00 1 940,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 0230620150 000 2 400,00 2 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0230620150 200 2 400,00 2 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 0230620150 240 2 400,00 2 300,00

Приобретение новогодних подарков детям При-
морского края 07 07 0230620160 000 48 664,00 48 664,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0230620160 200 48 664,00 48 664,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 0230620160 240 48 664,00 48 664,00

Субсидии из краевого бюджета некоммерческим 
организациям на организацию и проведение моло-
дежных Дельфийских игр в 2018 году

07 07 0230661070 000 60 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 0230661070 600 60 000,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

07 07 0230661070 630 60 000,00 0,00

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

07 07 0300000000 000 75 800,00 75 800,00

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и 
детей» 07 07 0330000000 000 75 800,00 75 800,00

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 07 07 0330322190 000 75 800,00 75 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 07 0330322190 300 75 800,00 75 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 0330322190 320 75 800,00 75 800,00

Государственная программа «Развитие культуры 
Приморского края на 
2013-2020 годы»

07 07 0500000000 000 1 500,00 1 500,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
государственных учреждений культуры, государ-
ственных образовательных учреждений в сфере 
культуры и архивного дела»

07 07 0510000000 000 1 500,00 1 500,00

Совершенствование инновационных форм и мето-
дов организации воспитательной работы, содержа-
тельного досуга и отдыха детей и подростков

07 07 0510220400 000 1 500,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0510220400 200 1 500,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 0510220400 240 1 500,00 1 500,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 07 07 1800000000 000 497,00 497,00
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Подпрограмма «Комплексные меры профилакти-
ки правонарушений, экстремизма и терроризма, 
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в Приморском крае» на 
2015-2020 годы

07 07 1810000000 000 497,00 497,00

Мероприятия по социальной профилактике, 
популяризации здорового образа жизни в целях 
противодействия распространению наркотиков

07 07 1810222460 000 497,00 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 1810222460 200 497,00 497,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 1810222460 240 497,00 497,00

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 188 724,28 188 724,28

Государственная программа «Развитие образования 
Приморского края» на  
2013-2020 годы

07 09 0200000000 000 186 685,28 186 685,28

Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования» 07 09 0220000000 000 38 086,00 38 086,00

Организация и проведение единого государ-
ственного экзамена, государственной (итоговой) 
аттестации

07 09 0220270120 000 15 000,00 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 0220270120 600 15 000,00 15 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07 09 0220270120 620 15 000,00 15 000,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в краевых и муниципальных образователь-
ных организациях

07 09 0220381320 000 3 086,00 3 086,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 09 0220381320 300 3 086,00 3 086,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 09 0220381320 320 3 086,00 3 086,00

Стипендии Губернатора Приморского края студен-
там государственных образовательных организаций 
высшего образования

07 09 0220622680 000 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 07 09 0220622680 300 20 000,00 20 000,00

Иные выплаты населению 07 09 0220622680 360 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Реализация отдельных полномочий 
органа исполнительной власти в сфере образо-
вания»

07 09 0250000000 000 148 599,28 148 599,28

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

07 09 0250110030 000 136 210,18 136 210,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0250110030 100 133 771,08 133 771,08

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 0250110030 120 133 771,08 133 771,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250110030 200 2 289,10 2 289,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250110030 240 2 289,10 2 289,10

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250110030 800 150,00 150,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0250110030 850 150,00 150,00

Организация обеспечения бланками документов 
об уровне образования государственного образца, 
а также бланками лицензий и свидетельств о 
государственной аккредитации учреждений 
образования

07 09 0250120190 000 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250120190 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250120190 240 500,00 500,00

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования

07 09 0250159900 000 11 889,10 11 889,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0250159900 100 9 220,91 9 220,91

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 0250159900 120 9 220,91 9 220,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250159900 200 2 667,69 2 667,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250159900 240 2 667,69 2 667,69

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250159900 800 0,50 0,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0250159900 850 0,50 0,50

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта Приморского края» на 2013-
2020 годы

07 09 0900000000 000 970,00 970,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической 
культуры и спорта в Приморском крае» 07 09 0910000000 000 970,00 970,00

Развитие физической культуры и спорта в учреж-
дениях образования, среди детей, подростков и 
молодежи

07 09 0910320300 000 970,00 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 0910320300 200 970,00 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 0910320300 240 970,00 970,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 07 09 1800000000 000 1 069,00 1 069,00

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

07 09 1810000000 000 1 069,00 1 069,00

Мероприятия по противодействию распростране-
нию наркотиков 07 09 1810120720 000 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 1810120720 200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 1810120720 240 700,00 700,00

Мероприятия по социальной профилактике, 
популяризации здорового образа жизни в целях 
профилактики правонарушений

07 09 1810222450 000 194,00 194,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 1810222450 200 194,00 194,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 1810222450 240 194,00 194,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма 07 09 1810320730 000 175,00 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 1810320730 200 175,00 175,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 1810320730 240 175,00 175,00
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 832 191,22 479 238,98

Культура 08 01 0000000000 000 669 665,93 419 665,93

Государственная программа «Развитие культуры 
Приморского края на  
2013-2020 годы»

08 01 0500000000 000 668 665,93 418 665,93

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
государственных учреждений культуры, государ-
ственных образовательных учреждений в сфере 
культуры и архивного дела»

08 01 0510000000 000 613 665,93 363 665,93

Управление и распоряжение имуществом, находя-
щимся в собственности и ведении Приморского 
края

08 01 0510120780 000 8 952,88 8 952,88

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0510120780 800 8 952,88 8 952,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0510120780 850 8 952,88 8 952,88

Комплексная реконструкция с элементами рестав-
рации памятника истории и культуры администра-
тивного здания торгового дома «Кунст и Альберс» 
и современное приспособление его под филиал 
выставочного центра Государственного Эрмитажа в 
г. Владивостоке

08 01 0510141390 000 250 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 0510141390 400 250 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 08 01 0510141390 410 250 000,00 0,00

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

08 01 0510170590 000 354 713,05 354 713,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 0510170590 100 32 002,44 32 002,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 08 01 0510170590 110 32 002,44 32 002,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0510170590 200 4 269,98 4 269,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 0510170590 240 4 269,98 4 269,98

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0510170590 600 318 280,63 318 280,63

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510170590 610 33 646,48 33 646,48

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0510170590 620 284 634,15 284 634,15

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0510170590 800 160,00 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0510170590 850 160,00 160,00

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и 
охраны объектов историко-культурного наследия» 08 01 0520000000 000 50 000,00 50 000,00

Организация проведения культурных мероприятий 
уполномоченным органом Приморского края 08 01 0520120340 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0520120340 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 0520120340 240 10 000,00 10 000,00

Проведение Международного кинофестиваля стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы 
Тихого»

08 01 0520170210 000 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0520170210 600 40 000,00 40 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0520170210 620 40 000,00 40 000,00

Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в 
Приморском крае» 08 01 0530000000 000 5 000,00 5 000,00

Комплектование книжных фондов и обеспечение 
информационно-техническим оборудованием 
библиотек Приморского края

08 01 0530122430 000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0530122430 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 0530122430 240 5 000,00 5 000,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 08 01 1800000000 000 1 000,00 1 000,00

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

08 01 1810000000 000 1 000,00 1 000,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма, реализуемые краевыми государствен-
ными учреждениями

08 01 1810370350 000 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 1810370350 600 1 000,00 1 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1810370350 620 1 000,00 1 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 08 04 0000000000 000 162 525,29 59 573,05

Государственная программа «Развитие культуры 
Приморского края на  
2013-2020 годы»

08 04 0500000000 000 162 525,29 59 573,05

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и 
охраны объектов историко-культурного наследия» 08 04 0520000000 000 3 500,00 3 500,00

Мероприятия по проведению паспортизации объек-
тов культурного наследия регионального значения 
и установлению границ территорий и зон охраны 
объектов культурного наследия регионального 
значения

08 04 0520220540 000 3 500,00 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 0520220540 200 3 500,00 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 0520220540 240 3 500,00 3 500,00

Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в 
Приморском крае» 08 04 0530000000 000 132 952,24 30 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Приморского края на 
строительство, реконструкцию, ремонт объектов 
культуры (в том числе проектно-изыскательские 
работы), находящихся в муниципальной собствен-
ности, и приобретение объектов культуры для 
муниципальных нужд

08 04 0530192050 000 132 952,24 30 000,00

Межбюджетные трансферты 08 04 0530192050 500 132 952,24 30 000,00

Субсидии 08 04 0530192050 520 132 952,24 30 000,00

Подпрограмма «Управление государственной 
программой Приморского края» 08 04 0540000000 000 26 073,05 26 073,05

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального 
закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия

08 04 0540159500 000 3 333,20 3 333,20

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 0540159500 100 2 694,67 2 694,67

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 08 04 0540159500 120 2 694,67 2 694,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 0540159500 200 634,53 634,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 0540159500 240 634,53 634,53

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0540159500 800 4,00 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0540159500 850 4,00 4,00

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

08 04 0540210030 000 22 739,85 22 739,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 0540210030 100 22 243,40 22 243,40

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 08 04 0540210030 120 22 243,40 22 243,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 0540210030 200 483,45 483,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 0540210030 240 483,45 483,45

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0540210030 800 13,00 13,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0540210030 850 13,00 13,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 0000000000 000 4 679 448,70 4 569 507,38

Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000000 000 2 416 661,33 2 378 087,75

Государственная программа Приморского края 
«Развитие здравоохранения Приморского края» на 
2013-2020 годы

09 01 0100000000 000 2 416 661,33 2 378 087,75

Подпрограмма «Формирование эффективной систе-
мы организации медицинской помощи» 09 01 0110000000 000 2 324 128,83 2 286 805,95

Расходы на оказание медицинской помощи в 
экстренной форме не застрахованным и не иденти-
фицированным в системе обязательного медицин-
ского страхования гражданам при заболеваниях и 
состояниях, входящих в территориальную програм-
му обязательного медицинского страхования

09 01 0110270330 000 5 000,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 0110270330 600 5 000,00 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270330 610 2 200,00 2 200,00

Субсидии автономным учреждениям 09 01 0110270330 620 2 800,00 2 800,00

Благоустройство территорий, прилегающих к 
краевым государственным учреждениям 09 01 0110270550 000 2 701,72 8 893,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 0110270550 600 2 701,72 8 893,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270550 610 2 701,72 8 893,00

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

09 01 0110270590 000 2 151 974,89 2 151 974,89

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 0110270590 600 2 151 974,89 2 151 974,89

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270590 610 2 038 109,71 2 038 109,71

Субсидии автономным учреждениям 09 01 0110270590 620 113 865,18 113 865,18

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

09 01 0110270600 000 74 751,07 72 540,41

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 0110270600 600 74 751,07 72 540,41

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270600 610 74 751,07 72 540,41

Расходы на приобретение краевыми государствен-
ными учреждениями здравоохранения специально-
го медицинского оборудования

09 01 0110270620 000 72 427,65 29 364,65

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 0110270620 600 72 427,65 29 364,65

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270620 610 72 427,65 29 364,65

Оплата стоимости проезда в федеральные специ-
ализированные медицинские организации для 
обеспечения специализированной медицинской 
помощью в пределах выделяемых квот

09 01 0110381100 000 17 273,50 19 033,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 09 01 0110381100 300 17 273,50 19 033,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 09 01 0110381100 320 17 273,50 19 033,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской 
помощи, укрепление здоровья населения и форми-
рование здорового образа жизни»

09 01 0120000000 000 92 532,50 91 281,80

Приобретение расходных материалов для неона-
тального и аудиологического скрининга за счет 
средств краевого бюджета

09 01 0120221700 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 0120221700 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 01 0120221700 240 10 000,00 10 000,00

Реализация отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

09 01 01203R3820 000 62 532,50 61 281,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 01203R3820 200 62 532,50 61 281,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 01 01203R3820 240 62 532,50 61 281,80

Оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обя-
зательного медицинского страхования, в краевых 
государственных учреждениях здравоохранения

09 01 01204R4020 000 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 01204R4020 600 20 000,00 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 01204R4020 610 11 266,00 11 266,00

Субсидии автономным учреждениям 09 01 01204R4020 620 8 734,00 8 734,00

Амбулаторная помощь 09 02 0000000000 000 1 246 274,15 1 204 856,22

Государственная программа Приморского края 
«Развитие здравоохранения Приморского края» на 
2013-2020 годы

09 02 0100000000 000 1 246 274,15 1 204 856,22
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Подпрограмма «Формирование эффективной систе-
мы организации медицинской помощи» 09 02 0110000000 000 757 204,71 718 228,18

Приобретение модульных фельдшерско-акушер-
ских пунктов на территории Приморского края 09 02 0110223230 000 9 200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 02 0110223230 200 9 200,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 02 0110223230 240 9 200,00 0,00

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

09 02 0110270590 000 718 228,18 718 228,18

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 0110270590 600 718 228,18 718 228,18

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0110270590 610 615 416,44 615 416,44

Субсидии автономным учреждениям 09 02 0110270590 620 102 811,74 102 811,74

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

09 02 0110270600 000 4 276,53 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 0110270600 600 4 276,53 0,00

Субсидии автономным учреждениям 09 02 0110270600 620 4 276,53 0,00

Расходы на приобретение краевыми государствен-
ными учреждениями здравоохранения специально-
го медицинского оборудования

09 02 0110270620 000 25 500,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 0110270620 600 25 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0110270620 610 25 500,00 0,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской 
помощи, укрепление здоровья населения и форми-
рование здорового образа жизни»

09 02 0120000000 000 489 069,44 486 628,04

Обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, расходны-
ми материалами, а также специализированными 
продуктами питания для детей за счет средств 
краевого бюджета

09 02 0120121600 000 347 000,00 347 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 02 0120121600 200 347 000,00 347 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 02 0120121600 240 347 000,00 347 000,00

Реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения 09 02 0120151610 000 107 919,60 105 573,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 02 0120151610 200 107 919,60 105 573,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 02 0120151610 240 107 919,60 105 573,70

Реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных образований, 
обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, на-
ходящимися в ведении Федерального медико-био-
логического агентства

09 02 0120151970 000 4 393,30 4 297,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 02 0120151970 200 4 393,30 4 297,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 02 0120151970 240 4 393,30 4 297,80

Приобретение расходных материалов для про-
ведения пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка за счет средств 
краевого бюджета

09 02 0120221710 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 02 0120221710 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 02 0120221710 240 10 000,00 10 000,00

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет по заключению врачей

09 02 0120221760 000 11 756,54 11 756,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 02 0120221760 200 11 756,54 11 756,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 02 0120221760 240 11 756,54 11 756,54

Обеспечение проведения периодического меди-
цинского осмотра работников Администрации 
Приморского края и органов исполнительной 
власти Приморского края

09 02 0120322690 000 8 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 02 0120322690 200 8 000,00 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 02 0120322690 240 8 000,00 8 000,00

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов 09 03 0000000000 000 61 109,43 61 109,43

Государственная программа Приморского края 
«Развитие здравоохранения Приморского края» на 
2013-2020 годы

09 03 0100000000 000 61 109,43 61 109,43

Подпрограмма «Формирование эффективной систе-
мы организации медицинской помощи» 09 03 0110000000 000 61 109,43 61 109,43

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

09 03 0110270590 000 61 109,43 61 109,43

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 03 0110270590 600 61 109,43 61 109,43

Субсидии бюджетным учреждениям 09 03 0110270590 610 38 043,28 38 043,28

Субсидии автономным учреждениям 09 03 0110270590 620 23 066,15 23 066,15

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 0000000000 000 130 906,94 130 906,94

Государственная программа Приморского края 
«Развитие здравоохранения Приморского края» на 
2013-2020 годы

09 06 0100000000 000 130 906,94 130 906,94

Подпрограмма «Формирование эффективной систе-
мы организации медицинской помощи» 09 06 0110000000 000 130 906,94 130 906,94

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

09 06 0110270590 000 130 906,94 130 906,94

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 06 0110270590 600 130 906,94 130 906,94

Субсидии бюджетным учреждениям 09 06 0110270590 610 130 906,94 130 906,94

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 0000000000 000 13 048,81 17 133,20

Государственная программа Приморского края 
«Развитие здравоохранения Приморского края» на 
2013-2020 годы

09 07 0100000000 000 13 048,81 17 133,20

Подпрограмма «Формирование эффективной систе-
мы организации медицинской помощи» 09 07 0110000000 000 13 048,81 17 133,20

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

09 07 0110270590 000 13 048,81 13 048,81

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 07 0110270590 600 13 048,81 13 048,81

Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 0110270590 610 13 048,81 13 048,81

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

09 07 0110270600 000 0,00 4 084,39

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 07 0110270600 600 0,00 4 084,39

Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 0110270600 610 0,00 4 084,39

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000000 000 811 448,04 777 413,84

Государственная программа Приморского края 
«Развитие здравоохранения Приморского края» на 
2013-2020 годы

09 09 0100000000 000 798 871,04 764 836,84

Подпрограмма «Формирование эффективной систе-
мы организации медицинской помощи» 09 09 0110000000 000 798 341,04 764 306,84

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

09 09 0110110030 000 56 218,49 56 218,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

09 09 0110110030 100 55 817,49 55 817,49

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 09 09 0110110030 120 55 817,49 55 817,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 09 0110110030 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 09 0110110030 240 400,00 400,00

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0110110030 800 1,00 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 0110110030 850 1,00 1,00

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 
закона от  
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» пол-
номочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

09 09 0110159800 000 3 502,60 3 502,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

09 09 0110159800 100 3 372,70 3 372,70

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 09 09 0110159800 120 3 372,70 3 372,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 09 0110159800 200 128,90 128,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 09 0110159800 240 128,90 128,90

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0110159800 800 1,00 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 0110159800 850 1,00 1,00

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

09 09 0110270590 000 702 182,95 702 182,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

09 09 0110270590 100 272 841,62 272 841,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 09 09 0110270590 110 272 841,62 272 841,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 09 0110270590 200 57 880,21 57 880,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 09 0110270590 240 57 880,21 57 880,21

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 0110270590 600 369 819,04 369 819,04

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 0110270590 610 327 210,66 327 210,66

Субсидии автономным учреждениям 09 09 0110270590 620 42 608,38 42 608,38

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0110270590 800 1 642,08 1 642,08

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 0110270590 850 1 642,08 1 642,08

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

09 09 0110270600 000 0,00 2 402,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 0110270600 600 0,00 2 402,80

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 0110270600 610 0,00 2 402,80

Расходы на приобретение краевыми государствен-
ными учреждениями здравоохранения специально-
го медицинского оборудования

09 09 0110270620 000 36 437,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 0110270620 600 36 437,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 0110270620 610 36 437,00 0,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской 
помощи, укрепление здоровья населения и форми-
рование здорового образа жизни»

09 09 0120000000 000 530,00 530,00

Расходы на приобретение бланков строгой 
отчетности 09 09 0120121610 000 30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 09 0120121610 200 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 09 0120121610 240 30,00 30,00

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

09 09 0120570090 000 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 0120570090 600 500,00 500,00

Субсидии автономным учреждениям 09 09 0120570090 620 500,00 500,00

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

09 09 0300000000 000 400,00 400,00

Подпрограмма «Доступная среда» 09 09 0350000000 000 400,00 400,00



ПриморскаяПриморская газетагазета54 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы

09 09 03501R0270 000 400,00 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 03501R0270 600 400,00 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 03501R0270 610 400,00 400,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 09 09 1800000000 000 12 177,00 12 177,00

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

09 09 1810000000 000 8 660,00 8 660,00

Мероприятия по противодействию распростране-
нию наркотиков 09 09 1810120720 000 7 860,00 7 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 09 1810120720 200 7 860,00 7 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 09 1810120720 240 7 860,00 7 860,00

Мероприятия по социальной профилактике, 
популяризации здорового образа жизни в целях 
профилактики правонарушений

09 09 1810222450 000 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 09 1810222450 200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 09 1810222450 240 800,00 800,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

09 09 1820000000 000 3 517,00 3 517,00

Развитие системы оказания медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транс-
портных происшествий

09 09 1820221180 000 3 517,00 3 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 09 1820221180 200 3 517,00 3 517,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 09 1820221180 240 3 517,00 3 517,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 27 049 463,79 27 056 702,39

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 57 819,17 57 819,17

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

10 01 0300000000 000 57 819,17 57 819,17

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Приморском крае» 10 01 0360000000 000 57 819,17 57 819,17

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, 
имеющим особые заслуги перед Отечеством и 
Приморским краем

10 01 0360180110 000 8 038,49 8 038,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 01 0360180110 200 110,99 110,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 01 0360180110 240 110,99 110,99

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 01 0360180110 300 7 927,50 7 927,50

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 0360180110 310 7 927,50 7 927,50

Пенсии за выслугу лет государственным служащим 
Приморского края 10 01 0360181010 000 49 780,68 49 780,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 01 0360181010 200 590,28 590,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 01 0360181010 240 590,28 590,28

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 01 0360181010 300 49 190,40 49 190,40

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 0360181010 310 49 190,40 49 190,40

Социальное обслуживание населения 10 02 0000000000 000 2 318 677,71 2 318 677,71

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

10 02 0300000000 000 2 318 427,71 2 318 427,71

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и 
детей» 10 02 0330000000 000 800,00 800,00

Реализация программы трудовой адаптации детей с 
ограниченными возможностями «Шаг навстречу» 10 02 0330170170 000 800,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0330170170 600 800,00 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0330170170 610 800,00 800,00

Подпрограмма «Доступная среда» 10 02 0350000000 000 1 869,00 1 869,00

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы

10 02 03501R0270 000 1 869,00 1 869,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 03501R0270 600 1 869,00 1 869,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 03501R0270 610 1 869,00 1 869,00

Подпрограмма «Модернизация и развитие социаль-
ного обслуживания населения в Приморском крае» 10 02 0370000000 000 2 315 758,71 2 315 758,71

Субсидии поставщикам социальных услуг на 
возмещение затрат, связанных с предоставлением 
социальных услуг в соответствии с индивидуаль-
ной программой предоставления социальных услуг

10 02 0370160900 000 2 813,47 2 813,47

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0370160900 600 2 813,47 2 813,47

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 02 0370160900 630 2 813,47 2 813,47

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

10 02 0370170590 000 2 282 386,39 2 282 386,39

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0370170590 600 2 282 386,39 2 282 386,39

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0370170590 610 1 482 989,72 1 482 989,72

Субсидии автономным учреждениям 10 02 0370170590 620 799 396,67 799 396,67

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

10 02 0370170600 000 19 600,00 19 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0370170600 600 19 600,00 19 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0370170600 610 17 309,49 19 600,00

Субсидии автономным учреждениям 10 02 0370170600 620 2 290,51 0,00
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Расходы на приобретение краевыми государствен-
ными учреждениями особо ценного движимого 
имущества

10 02 0370170610 000 10 958,85 10 958,85

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0370170610 600 10 958,85 10 958,85

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0370170610 610 9 908,85 9 658,85

Субсидии автономным учреждениям 10 02 0370170610 620 1 050,00 1 300,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 10 02 1800000000 000 250,00 250,00

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

10 02 1810000000 000 250,00 250,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма, реализуемые краевыми государствен-
ными учреждениями

10 02 1810370350 000 250,00 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 1810370350 600 250,00 250,00

Субсидии автономным учреждениям 10 02 1810370350 620 250,00 250,00

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 19 724 423,92 19 725 480,92

Государственная программа Приморского края 
«Развитие здравоохранения Приморского края» на 
2013-2020 годы

10 03 0100000000 000 11 055 909,80 11 055 909,80

Подпрограмма «Формирование эффективной систе-
мы организации медицинской помощи» 10 03 0110000000 000 11 030 709,80 11 030 709,80

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

10 03 0110381120 000 300,00 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0110381120 300 300,00 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 0110381120 320 300,00 300,00

Страховые взносы по обязательному медицинскому 
страхованию неработающего населения 10 03 0110381310 000 11 030 409,80 11 030 409,80

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0110381310 300 11 030 409,80 11 030 409,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 0110381310 320 11 030 409,80 11 030 409,80

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 10 03 0130000000 000 25 200,00 25 200,00

Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам, финансируемые за счет 
средств краевого бюджета

10 03 0130281110 000 25 200,00 25 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0130281110 300 25 200,00 25 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 0130281110 320 25 200,00 25 200,00

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

10 03 0300000000 000 7 907 289,62 7 904 136,52

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и 
детей» 10 03 0330000000 000 1 073 040,20 1 070 018,90

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

10 03 0330553801 000 964 700,84 961 984,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330553801 200 1 686,52 1 681,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330553801 240 1 686,52 1 681,78

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0330553801 300 963 014,32 960 303,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0330553801 310 963 014,32 960 303,00

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

10 03 0330553803 000 108 334,13 108 028,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330553803 200 257,38 256,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330553803 240 257,38 256,65

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0330553803 300 108 076,75 107 772,04

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0330553803 310 108 076,75 107 772,04

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (пол-
номочий) физическими лицами в установленном 
порядке

10 03 0330553804 000 1,56 1,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330553804 200 0,01 0,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330553804 240 0,01 0,01

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0330553804 300 1,55 1,61

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0330553804 310 1,55 1,61

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физиче-
скими лицами в установленном порядке

10 03 0330553805 000 3,67 3,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330553805 200 0,06 0,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330553805 240 0,06 0,06

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0330553805 300 3,61 3,75

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0330553805 310 3,61 3,75

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Приморском крае» 10 03 0360000000 000 6 692 897,53 6 692 765,73

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 10 03 0360280010 000 1 082 586,97 1 082 586,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360280010 200 14 946,97 14 946,97
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360280010 240 14 946,97 14 946,97

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360280010 300 1 067 640,00 1 067 640,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360280010 310 1 067 640,00 1 067 640,00

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 
Приморского края 10 03 0360280020 000 58 406,40 58 406,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360280020 200 806,40 806,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360280020 240 806,40 806,40

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360280020 300 57 600,00 57 600,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360280020 310 57 600,00 57 600,00

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 0360280030 000 34 666,63 34 666,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360280030 200 478,63 478,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360280030 240 478,63 478,63

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360280030 300 34 188,00 34 188,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360280030 310 34 188,00 34 188,00

Ежемесячные денежные выплаты реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий

10 03 0360280040 000 25 272,94 25 272,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360280040 200 348,94 348,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360280040 240 348,94 348,94

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360280040 300 24 924,00 24 924,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360280040 310 24 924,00 24 924,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 10 03 0360352500 000 1 123 304,70 1 123 172,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360352500 200 15 509,10 15 507,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360352500 240 15 509,10 15 507,30

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360352500 300 1 107 795,60 1 107 665,60

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360352500 310 1 107 795,60 1 107 665,60

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 10 03 0360380050 000 1 716 333,79 1 716 333,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360380050 200 23 696,92 23 696,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360380050 240 23 696,92 23 696,92

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360380050 300 1 692 636,87 1 692 636,87

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360380050 310 1 692 636,87 1 692 636,87

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла 10 03 0360380060 000 13 569,59 13 569,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360380060 200 187,35 187,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360380060 240 187,35 187,35

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360380060 300 13 382,24 13 382,24

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360380060 310 13 382,24 13 382,24

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий

10 03 0360380070 000 43 158,47 43 158,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360380070 200 595,88 595,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360380070 240 595,88 595,88

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360380070 300 42 562,59 42 562,59

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360380070 310 42 562,59 42 562,59

Ежемесячные денежные выплаты на оплату за 
жилое помещение и коммунальные услуги врачам, 
провизорам, медицинским и фармацевтическим ра-
ботникам, педагогическим работникам учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения, 
работникам культуры и искусства, специалистам 
ветеринарных служб, мастерам производственного 
обучения среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных ра-
бочих (служащих) и социальным работникам, про-
живающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также посел-
ках городского типа и поселках, существовавших в 
соответствии с административно-территориальным 
делением по состоянию на 1 января  
2004 года на территории Приморского края

10 03 0360380120 000 121 811,41 121 811,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360380120 200 1 681,81 1 681,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360380120 240 1 681,81 1 681,81

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360380120 300 120 129,60 120 129,60

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360380120 310 120 129,60 120 129,60

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных организаций и 
краевых государственных казенных учреждений, 
целью деятельности которых является обеспечение 
социальной поддержки и социального обслужива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах и поселках городского 
типа, а также поселках городского типа и поселках, 
существовавших в соответствии с административ-
но-территориальным делением по состоянию на 
1 января  
2004 года на территории Приморского края

10 03 0360380130 000 451 349,62 451 349,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360380130 200 6 231,65 6 231,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360380130 240 6 231,65 6 231,65

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360380130 300 445 117,97 445 117,97

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360380130 310 445 117,97 445 117,97

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 0360380220 000 1 196 346,53 1 196 346,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360380220 200 16 052,01 16 052,01
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360380220 240 16 052,01 16 052,01

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360380220 300 1 180 294,52 1 180 294,52

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360380220 310 1 180 294,52 1 180 294,52

Предоставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан

10 03 0360380290 000 87 094,08 87 094,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360380290 200 1 202,48 1 202,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360380290 240 1 202,48 1 202,48

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360380290 300 85 891,60 85 891,60

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360380290 310 85 891,60 85 891,60

Осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

10 03 0360452200 000 70 556,50 70 556,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360452200 200 931,35 931,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360452200 240 931,35 931,35

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360452200 300 69 625,15 69 625,15

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360452200 310 69 625,15 69 625,15

Выплата государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 сентября  
1998 года № 157-ФЗ  
«Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»

10 03 0360452400 000 59,40 59,40

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360452400 300 59,40 59,40

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360452400 310 59,40 59,40

Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

10 03 0360452800 000 89,30 89,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360452800 200 0,33 0,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360452800 240 0,33 0,33

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360452800 300 88,97 88,97

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360452800 310 88,97 88,97

Государственная социальная помощь малоимущим 
гражданам и реабилитированным лицам 10 03 0360480140 000 4 586,00 4 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360480140 200 67,78 67,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360480140 240 67,78 67,78

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360480140 300 4 518,22 4 518,22

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360480140 310 4 518,22 4 518,22

Единовременная социальная выплата лицам, полу-
чающим пенсию в Приморском крае 10 03 0360480250 000 572 910,00 572 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360480250 200 7 910,00 7 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360480250 240 7 910,00 7 910,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360480250 300 565 000,00 565 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360480250 310 565 000,00 565 000,00

Выплата социального пособия на погребение и 
возмещение расходов по гарантированному переч-
ню услуг по погребению за счет средств краевого 
бюджета

10 03 0360481020 000 25 293,40 25 293,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360481020 200 349,22 349,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360481020 240 349,22 349,22

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360481020 300 24 944,18 24 944,18

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 0360481020 320 24 944,18 24 944,18

Меры социальной поддержки по обеспечению 
равной транспортной доступности для льготных 
категорий граждан, проживающих на территории 
Приморского края, в том числе компенсационные 
выплаты по проезду на автомобильном (водном) 
транспорте общего пользования междугородных 
маршрутов Приморского края и пригородном 
железнодорожном транспорте

10 03 0360481040 000 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360481040 200 690,34 690,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360481040 240 690,34 690,34

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360481040 300 49 309,66 49 309,66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 0360481040 320 49 309,66 49 309,66

Оказание протезно-ортопедической помощи 
малообеспеченным гражданам, не являющимся 
инвалидами

10 03 0360481050 000 200,00 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360481050 300 200,00 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 0360481050 320 200,00 200,00

Выплата единовременной адресной социальной 
помощи инвалидам боевых действий и членам 
семей ветеранов боевых действий, погибших в ходе 
локальных войн и вооруженных конфликтов, в том 
числе на территории бывшего СССР

10 03 0360481060 000 3 922,00 3 922,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360481060 200 54,15 54,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360481060 240 54,15 54,15

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360481060 300 3 867,85 3 867,85

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 0360481060 320 3 867,85 3 867,85

Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

10 03 0360551370 000 6 279,80 6 279,80
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360551370 200 92,80 92,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360551370 240 92,80 92,80

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360551370 300 6 187,00 6 187,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0360551370 310 6 187,00 6 187,00

Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта 10 03 0360581150 000 5 000,00 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360581150 300 5 000,00 5 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 0360581150 320 5 000,00 5 000,00

Меры социальной поддержки по оплате проезда 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся очной формы обучения профессио-
нальных образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования желез-
нодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

10 03 0360581200 000 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360581200 200 1,18 1,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0360581200 240 1,18 1,18

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0360581200 300 98,82 98,82

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 0360581200 320 98,82 98,82

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

10 03 0380000000 000 141 351,89 141 351,89

Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от  
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

10 03 0380151350 000 41 878,00 41 878,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0380151350 300 41 878,00 41 878,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 0380151350 320 41 878,00 41 878,00

Социальные выплаты на компенсацию части расхо-
дов по уплате процентов по ипотечным жилищным 
кредитам

10 03 0380180240 000 87 360,00 87 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0380180240 300 87 360,00 87 360,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0380180240 310 87 360,00 87 360,00

Предоставление социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения реабилитированным 
лицам и членам их семей

10 03 0380181070 000 12 113,89 12 113,89

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0380181070 300 12 113,89 12 113,89

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 0380181070 320 12 113,89 12 113,89

Государственная программа «Содействие занятости 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 03 0400000000 000 673 162,10 677 372,20

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости 
населения» 10 03 0440000000 000 673 162,10 677 372,20

Социальные выплаты безработным гражданам 10 03 0440152900 000 673 162,10 677 372,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0440152900 200 3 754,70 3 754,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0440152900 240 3 754,70 3 754,70

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0440152900 300 669 407,40 673 617,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 0440152900 320 648 777,20 652 987,30

Стипендии 10 03 0440152900 340 20 630,20 20 630,20

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

10 03 0600000000 000 10 062,40 10 062,40

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей Приморского края» на  
2013-2020 годы

10 03 0630000000 000 10 062,40 10 062,40

Осуществление изготовления и передачи бланков 
свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты для приобретения жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома для 
молодых семей - участников Подпрограммы

10 03 0630121330 000 62,40 62,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 0630121330 200 62,40 62,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 0630121330 240 62,40 62,40

Предоставление дополнительных социальных вы-
плат молодым семьям - участникам Подпрограммы 
для приобретения (строительства) жилья эконом-
класса при рождении (усыновлении) ребенка

10 03 0630181140 000 10 000,00 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 0630181140 300 10 000,00 10 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 0630181140 320 10 000,00 10 000,00

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия. 
Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

10 03 1400000000 000 78 000,00 78 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Приморского края» 10 03 14Б0000000 000 78 000,00 78 000,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности Приморского края, софинанси-
руемые из федерального бюджета

10 03 14Б01R0181 000 23 400,00 23 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 14Б01R0181 300 23 400,00 23 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 14Б01R0181 320 23 400,00 23 400,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых специалистов Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности 
Приморского края, софинансируемые из федераль-
ного бюджета

10 03 14Б01R0182 000 54 600,00 54 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 14Б01R0182 300 54 600,00 54 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 14Б01R0182 320 54 600,00 54 600,00

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 4 151 291,69 4 152 053,29

Государственная программа «Развитие образования 
Приморского края» на  
2013-2020 годы

10 04 0200000000 000 733 484,92 733 484,92

Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования» 10 04 0220000000 000 733 484,92 733 484,92

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

10 04 0220370590 000 733 484,92 733 484,92
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 04 0220370590 100 515 715,86 515 715,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 10 04 0220370590 110 515 715,86 515 715,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 0220370590 200 202 014,61 202 014,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 0220370590 240 202 014,61 202 014,61

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0220370590 300 1 328,55 1 328,55

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 0220370590 320 1 328,55 1 328,55

Иные бюджетные ассигнования 10 04 0220370590 800 14 425,90 14 425,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 04 0220370590 850 14 425,90 14 425,90

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

10 04 0300000000 000 2 732 728,77 2 733 490,37

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и 
детей» 10 04 0330000000 000 2 680 646,04 2 681 407,64

Перевозка между субъектами Российской Федера-
ции несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций

10 04 0330259400 000 358,70 358,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 04 0330259400 600 358,70 358,70

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 0330259400 610 358,70 358,70

Перевозка в пределах территории Приморского 
края несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций

10 04 0330270180 000 10,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 04 0330270180 600 10,00 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 0330270180 610 10,00 10,00

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

10 04 0330452600 000 23 224,60 23 224,60

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0330452600 300 23 224,60 23 224,60

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0330452600 310 23 224,60 23 224,60

Предоставление мер социальной поддержки прием-
ных семей 10 04 0330480170 000 219 210,57 219 210,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330480170 200 3 239,57 3 239,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330480170 240 3 239,57 3 239,57

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0330480170 300 215 971,00 215 971,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0330480170 310 215 971,00 215 971,00

Вознаграждение приемным родителям 10 04 0330480180 000 176 861,74 176 861,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330480180 200 2 613,72 2 613,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330480180 240 2 613,72 2 613,72

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0330480180 300 174 248,02 174 248,02

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 0330480180 320 174 248,02 174 248,02

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попе-
чителям) на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством)

10 04 0330480190 000 462 598,31 462 598,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330480190 200 6 888,88 6 888,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330480190 240 6 888,88 6 888,88

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0330480190 300 455 709,43 455 709,43

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0330480190 310 455 709,43 455 709,43

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

10 04 0330552700 000 18 862,70 19 624,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330552700 200 31,97 33,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330552700 240 31,97 33,26

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0330552700 300 18 830,73 19 591,04

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0330552700 310 18 830,73 19 591,04

Предоставление мер социальной поддержки 
многодетных семей 10 04 0330580080 000 12 042,57 12 042,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330580080 200 166,27 166,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330580080 240 166,27 166,27

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0330580080 300 11 876,30 11 876,30

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0330580080 310 11 876,30 11 876,30

Предоставление регионального материнского 
(семейного) капитала 10 04 0330580090 000 380 164,54 380 164,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330580090 200 4 878,72 4 878,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330580090 240 4 878,72 4 878,72

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0330580090 300 375 285,82 375 285,82

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0330580090 310 375 285,82 375 285,82

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 10 04 0330580160 000 278 129,91 278 129,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330580160 200 644,88 644,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330580160 240 644,88 644,88

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0330580160 300 277 485,03 277 485,03



ПриморскаяПриморская газетагазета 57
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0330580160 310 277 485,03 277 485,03

Компенсация родителям за воспитание и обучение 
детей-инвалидов на дому 10 04 0330580200 000 3 832,20 3 832,20

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0330580200 300 3 832,20 3 832,20

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0330580200 310 3 832,20 3 832,20

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

10 04 0330580280 000 4 709,02 4 709,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330580280 200 65,02 65,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 0330580280 240 65,02 65,02

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0330580280 300 4 644,00 4 644,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0330580280 310 4 644,00 4 644,00

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

10 04 0330593090 000 319 185,00 319 185,00

Межбюджетные трансферты 10 04 0330593090 500 319 185,00 319 185,00

Субвенции 10 04 0330593090 530 319 185,00 319 185,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

10 04 03305R0840 000 781 456,18 781 456,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 03305R0840 200 19 193,66 19 193,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 03305R0840 240 19 193,66 19 193,66

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 03305R0840 300 762 262,52 762 262,52

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 03305R0840 310 762 262,52 762 262,52

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

10 04 0380000000 000 52 082,73 52 082,73

Социальная выплата на улучшение жилищных 
условий гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей

10 04 0380180260 000 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0380180260 300 20 000,00 20 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 0380180260 320 20 000,00 20 000,00

Предоставление социальной выплаты на приобре-
тение жилья семье, в которой родились одновре-
менно трое и более детей

10 04 0380181030 000 30 284,73 30 284,73

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0380181030 300 30 284,73 30 284,73

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 0380181030 320 30 284,73 30 284,73

Единовременная социальная выплата на ремонт 
жилого помещения лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 0380181130 000 1 798,00 1 798,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0380181130 300 1 798,00 1 798,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 0380181130 320 1 798,00 1 798,00

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

10 04 0600000000 000 682 750,00 682 750,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2013-
2020 годы

10 04 0650000000 000 682 750,00 682 750,00

Строительство жилых помещений для предоставле-
ния по договорам найма специализированных жи-
лых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа

10 04 0650140350 000 300 750,00 300 750,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 0650140350 400 300 750,00 300 750,00

Бюджетные инвестиции 10 04 0650140350 410 300 750,00 300 750,00

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями по судебным решениям

10 04 0650222050 000 382 000,00 382 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 0650222050 300 50 000,00 50 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 0650222050 320 50 000,00 50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 0650222050 400 332 000,00 332 000,00

Бюджетные инвестиции 10 04 0650222050 410 332 000,00 332 000,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 10 04 1800000000 000 2 328,00 2 328,00

Подпрограмма «Обеспечение информационной 
безопасности детей в Приморском крае» на 2015-
2020 годы

10 04 1830000000 000 2 328,00 2 328,00

Развитие информационно-технической и телеком-
муникационной инфраструктуры краевых государ-
ственных образовательных учреждений

10 04 1830170280 000 2 328,00 2 328,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 1830170280 200 2 328,00 2 328,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 1830170280 240 2 328,00 2 328,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000000 000 797 251,30 802 671,30

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

10 06 0300000000 000 753 961,30 753 961,30

Подпрограмма «Доступная среда» 10 06 0350000000 000 1 000,00 1 000,00

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы

10 06 03501R0270 000 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 03501R0270 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 03501R0270 240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Модернизация и развитие социаль-
ного обслуживания населения в Приморском крае» 10 06 0370000000 000 752 961,30 752 961,30

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

10 06 0370310030 000 464 299,05 464 299,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 0370310030 100 462 497,85 462 497,85
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10 06 0370310030 120 462 497,85 462 497,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 0370310030 200 1 531,20 1 531,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 0370310030 240 1 531,20 1 531,20

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0370310030 800 270,00 270,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0370310030 850 270,00 270,00

Проведение краевых мероприятий, конкурсов и 
выставок в учреждениях социального обслужива-
ния населения

10 06 0370320260 000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 0370320260 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 0370320260 240 300,00 300,00

Страхование государственных гражданских служа-
щих Приморского края 10 06 0370321790 000 474,01 474,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 0370321790 200 474,01 474,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 0370321790 240 474,01 474,01

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

10 06 0370370590 000 287 888,24 287 888,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 0370370590 100 194 844,93 194 844,93

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 10 06 0370370590 110 194 844,93 194 844,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 0370370590 200 92 018,47 92 018,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 0370370590 240 92 018,47 92 018,47

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0370370590 800 1 024,84 1 024,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0370370590 850 1 024,84 1 024,84

Государственная программа «Информационное 
общество» на 2013-2020 годы 10 06 1100000000 000 19 521,00 24 941,00

Подпрограмма «Использование информацион-
но-коммуникационных технологий в социально 
ориентированных областях»

10 06 1130000000 000 19 521,00 24 941,00

Реализация социального информационного 
общества 10 06 1130221500 000 7 671,00 7 671,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 1130221500 200 7 671,00 7 671,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 1130221500 240 7 671,00 7 671,00

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

10 06 1130270590 000 11 850,00 17 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 1130270590 200 11 850,00 17 270,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 1130270590 240 11 850,00 17 270,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

10 06 1700000000 000 23 460,00 23 460,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих и иных общественных 
организаций в Приморском крае на  
2014-2020 годы»

10 06 1750000000 000 23 460,00 23 460,00

Субсидии из краевого бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организаци-
ям Приморского края на частичное возмещение 
расходов по реализации общественно значимых 
программ (проектов) по приоритетным направле-
ниям деятельности

10 06 1750160730 000 4 400,00 4 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 1750160730 600 4 400,00 4 400,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 06 1750160730 630 4 400,00 4 400,00

Предоставление субсидии Приморской краевой 
организации общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов»

10 06 1750260050 000 8 060,00 8 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 1750260050 600 8 060,00 8 060,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 06 1750260050 630 8 060,00 8 060,00

Предоставление субсидии Приморской краевой 
организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»

10 06 1750260060 000 550,00 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 1750260060 600 550,00 550,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 06 1750260060 630 550,00 550,00

Предоставление субсидии Приморскому 
региональному отделению Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»

10 06 1750260070 000 450,00 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 1750260070 600 450,00 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 06 1750260070 630 450,00 450,00

Предоставление субсидии Приморской краевой об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

10 06 1750260080 000 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 1750260080 600 10 000,00 10 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 06 1750260080 630 10 000,00 10 000,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 10 06 1800000000 000 309,00 309,00

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

10 06 1810000000 000 309,00 309,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью 10 06 1810120740 000 309,00 309,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 1810120740 200 309,00 309,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 1810120740 240 309,00 309,00



ПриморскаяПриморская газетагазета58 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000000 000 1 727 015,49 1 132 672,49

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 1 063 671,95 469 328,95

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

11 02 0300000000 000 5 918,40 5 918,40

Подпрограмма «Доступная среда» 11 02 0350000000 000 5 918,40 5 918,40

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение затрат и (или) недополученных 
доходов, возникающих при обеспечении ими заня-
тий адаптивной физической культурой и спортом 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

11 02 0350360340 000 5 918,40 5 918,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0350360340 600 5 918,40 5 918,40

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

11 02 0350360340 630 5 918,40 5 918,40

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта Приморского края» на 2013-
2020 годы

11 02 0900000000 000 1 057 753,55 463 410,55

Подпрограмма «Развитие массовой физической 
культуры и спорта в Приморском крае» 11 02 0910000000 000 316 643,89 200 143,89

Расходы на приобретение краевыми государствен-
ными учреждениями особо ценного движимого 
имущества

11 02 0910170610 000 52 600,00 52 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0910170610 600 52 600,00 52 600,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910170610 620 52 600,00 52 600,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, реконструк-
цию, ремонт спортивных объектов муниципальной 
собственности и приобретение спортивных объек-
тов для муниципальных нужд

11 02 0910192190 000 116 500,00 0,00

Межбюджетные трансферты 11 02 0910192190 500 116 500,00 0,00

Субсидии 11 02 0910192190 520 116 500,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение затрат и (или) недополученных 
доходов, возникающих при предоставлении ими 
льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг 
населению Приморского края

11 02 0910260330 000 15 000,00 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0910260330 600 6 000,00 6 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

11 02 0910260330 630 6 000,00 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 11 02 0910260330 800 9 000,00 9 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

11 02 0910260330 810 9 000,00 9 000,00

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

11 02 0910270590 000 116 543,89 116 543,89

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0910270590 600 116 543,89 116 543,89

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910270590 620 116 543,89 116 543,89

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

11 02 0910570590 000 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0910570590 600 6 000,00 6 000,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910570590 620 6 000,00 6 000,00

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

11 02 0910670590 000 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0910670590 600 10 000,00 10 000,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910670590 620 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в 
Приморском крае» 11 02 0920000000 000 741 109,66 263 266,66

Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Арсеньеве, в том числе проектно-изыскательские 
работы

11 02 0920141170 000 77 795,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 0920141170 400 77 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 11 02 0920141170 410 77 795,00 0,00

Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Находке, в том числе проектно-изыскательские 
работы

11 02 0920141180 000 82 795,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 0920141180 400 82 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 11 02 0920141180 410 82 795,00 0,00

Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

11 02 0920141190 000 77 795,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 0920141190 400 77 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 11 02 0920141190 410 77 795,00 0,00

Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Лесозаводске, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

11 02 0920141200 000 82 795,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 0920141200 400 82 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 11 02 0920141200 410 82 795,00 0,00

Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

11 02 0920141210 000 107 795,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 0920141210 400 107 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 11 02 0920141210 410 107 795,00 0,00

Строительство спортивно-восстановительного 
комплекса по ул. Серова, 3 в  
г. Владивостоке

11 02 0920141400 000 84 410,80 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 0920141400 400 84 410,80 0,00

Бюджетные инвестиции 11 02 0920141400 410 84 410,80 0,00
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Приобретение спортивного инвентаря, оборудова-
ния и спортивных транспортных средств 11 02 0920170500 000 46 466,66 46 466,66

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0920170500 600 46 466,66 46 466,66

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0920170500 620 46 466,66 46 466,66

Проведение организационно-технических меропри-
ятий в целях повышения антитеррористической 
защищенности объектов спорта (в том числе 
техническое оснащение объектов спорта)

11 02 0920170540 000 14 757,20 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0920170540 600 14 757,20 0,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0920170540 620 14 757,20 0,00

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

11 02 0920170600 000 0,00 50 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0920170600 600 0,00 50 300,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0920170600 620 0,00 50 300,00

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

11 02 0920270590 000 166 500,00 166 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0920270590 600 166 500,00 166 500,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0920270590 620 166 500,00 166 500,00

Спорт высших достижений 11 03 0000000000 000 649 689,27 649 689,27

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта Приморского края» на 2013-
2020 годы

11 03 0900000000 000 649 689,27 649 689,27

Подпрограмма «Развитие спорта высших достиже-
ний в Приморском крае» 11 03 0930000000 000 649 689,27 649 689,27

Субсидии из краевого бюджета физкультурно-спор-
тивным организациям, основным видом деятельно-
сти которых является развитие профессионального 
спорта, и спортивные команды которых участвуют 
от имени Приморского края в межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях

11 03 0930160350 000 480 568,78 480 568,78

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 03 0930160350 600 480 568,78 480 568,78

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

11 03 0930160350 630 480 568,78 480 568,78

Содержание имущества краевых государственных 
учреждений физической культуры и спорта 11 03 0930170480 000 117 220,49 117 220,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 03 0930170480 600 117 220,49 117 220,49

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0930170480 620 117 220,49 117 220,49

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

11 03 0930170590 000 51 000,00 51 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 03 0930170590 600 51 000,00 51 000,00

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0930170590 620 51 000,00 51 000,00

Ежемесячные специальные стипендии спортсме-
нам и ежемесячные выплаты их тренерам 11 03 0930281210 000 900,00 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 11 03 0930281210 300 900,00 900,00

Иные выплаты населению 11 03 0930281210 360 900,00 900,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 11 05 0000000000 000 13 654,27 13 654,27

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта Приморского края» на 2013-
2020 годы

11 05 0900000000 000 13 654,27 13 654,27

Подпрограмма «Развитие массовой физической 
культуры и спорта в Приморском крае» 11 05 0910000000 000 13 654,27 13 654,27

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

11 05 0910210030 000 13 654,27 13 654,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 0910210030 100 12 592,61 12 592,61

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 11 05 0910210030 120 12 592,61 12 592,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 0910210030 200 1 061,66 1 061,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 05 0910210030 240 1 061,66 1 061,66

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 0000000000 000 347 789,21 347 789,21

Телевидение и радиовещание 12 01 0000000000 000 211 605,99 211 605,99

Государственная программа «Информационное 
общество» на 2013-2020 годы 12 01 1100000000 000 203 605,99 203 605,99

Подпрограмма «Информирование населения 
Приморского края о реализации государственных 
программ Приморского края и социально значимых 
проектах и мероприятиях в Приморском крае»

12 01 1160000000 000 203 605,99 203 605,99

Информирование населения о реализации государ-
ственных программ Приморского края в средствах 
массовой информации

12 01 1160298750 000 23 561,28 23 561,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 1160298750 200 23 561,28 23 561,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 01 1160298750 240 23 561,28 23 561,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере средств массовой информации

12 01 1160398730 000 158 273,71 158 273,71

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 01 1160398730 600 158 273,71 158 273,71

Субсидии бюджетным учреждениям 12 01 1160398730 610 158 273,71 158 273,71

Расходы на приобретение краевыми государствен-
ными учреждениями, осуществляющими деятель-
ность в сфере средств массовой информации, особо 
ценного движимого имущества

12 01 1160398740 000 21 771,00 21 771,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 01 1160398740 600 21 771,00 21 771,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12 01 1160398740 610 21 771,00 21 771,00
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 12 01 9900000000 000 8 000,00 8 000,00

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 12 01 9990000000 000 8 000,00 8 000,00

Информационное освещение деятельности органов 
государственной власти Приморского края в сред-
ствах массовой информации

12 01 9999998770 000 8 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 9999998770 200 8 000,00 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 01 9999998770 240 8 000,00 8 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 54 378,27 54 378,27

Государственная программа «Информационное 
общество» на 2013-2020 годы 12 02 1100000000 000 44 378,27 44 378,27

Подпрограмма «Информирование населения 
Приморского края о реализации государственных 
программ Приморского края и социально значимых 
проектах и мероприятиях в Приморском крае»

12 02 1160000000 000 44 378,27 44 378,27

Информирование населения о реализации государ-
ственных программ Приморского края в средствах 
массовой информации

12 02 1160298750 000 22 304,00 22 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 1160298750 200 22 304,00 22 304,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 02 1160298750 240 22 304,00 22 304,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере средств массовой информации

12 02 1160398730 000 21 649,27 21 649,27

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 02 1160398730 600 21 649,27 21 649,27

Субсидии автономным учреждениям 12 02 1160398730 620 21 649,27 21 649,27

Расходы на приобретение краевыми государствен-
ными учреждениями, осуществляющими деятель-
ность в сфере средств массовой информации, особо 
ценного движимого имущества

12 02 1160398740 000 425,00 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 02 1160398740 600 425,00 425,00

Субсидии автономным учреждениям 12 02 1160398740 620 425,00 425,00

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 12 02 9900000000 000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти 12 02 9990000000 000 10 000,00 10 000,00

Информационное освещение деятельности органов 
государственной власти Приморского края в сред-
ствах массовой информации

12 02 9999998770 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 9999998770 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 02 9999998770 240 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 0000000000 000 81 804,95 81 804,95

Государственная программа «Развитие культуры 
Приморского края на  
2013-2020 годы»

12 04 0500000000 000 14 295,00 14 295,00

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и 
охраны объектов историко-культурного наследия» 12 04 0520000000 000 14 295,00 14 295,00

Изготовление и размещение на радиостанциях, 
вещающих на территории Приморского края, 
информационных материалов, направленных на 
популяризацию социально значимых культурных 
мероприятий Приморского края

12 04 0520120840 000 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 0520120840 200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 04 0520120840 240 2 000,00 2 000,00

Изготовление и размещение на телеканалах, 
вещающих на территории Приморского края, 
информационных материалов, направленных на 
популяризацию социально значимых культурных 
мероприятий Приморского края

12 04 0520121880 000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 0520121880 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 04 0520121880 240 5 000,00 5 000,00

Изготовление и размещение на ресурсах информа-
ционных агентств информационных материалов, 
направленных на популяризацию социально значи-
мых культурных мероприятий Приморского края

12 04 0520121930 000 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 0520121930 200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 04 0520121930 240 4 000,00 4 000,00

Изготовление и размещение в печатных средствах 
массовой информации, распространяемых на 
территории Приморского края, информационных 
материалов, направленных на популяризацию 
социально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

12 04 0520121940 000 3 295,00 3 295,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 0520121940 200 3 295,00 3 295,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 04 0520121940 240 3 295,00 3 295,00

Государственная программа «Информационное 
общество» на 2013-2020 годы 12 04 1100000000 000 50 509,95 50 509,95

Подпрограмма «Информирование населения 
Приморского края о реализации государственных 
программ Приморского края и социально значимых 
проектах и мероприятиях в Приморском крае»

12 04 1160000000 000 50 509,95 50 509,95

Субсидии из краевого бюджета организациям 
на частичное возмещение расходов, связанных с 
производством и распространением социально зна-
чимой продукции средств массовой информации, 
печатной продукции, а также проведением соци-
ально значимых мероприятий в области массовых 
коммуникаций и информационного обеспечения 
населения Приморского края

12 04 1160398710 000 28 000,00 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 12 04 1160398710 800 28 000,00 28 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

12 04 1160398710 810 28 000,00 28 000,00

Предоставление субсидий из краевого бюджета в 
виде грантов бюджетным и автономным учрежде-
ниям, осуществляющим деятельность в сфере про-
изводства и распространения социально значимой 
продукции средств массовой информации

12 04 1160398720 000 1 450,00 1 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 04 1160398720 600 1 450,00 1 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 1160398720 610 450,00 450,00

Субсидии автономным учреждениям 12 04 1160398720 620 1 000,00 1 000,00

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере средств массовой информации

12 04 1160398730 000 21 059,95 21 059,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 04 1160398730 100 16 202,52 16 202,52

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 12 04 1160398730 110 16 202,52 16 202,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 1160398730 200 4 857,43 4 857,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 04 1160398730 240 4 857,43 4 857,43

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 12 04 1800000000 000 17 000,00 17 000,00

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

12 04 1810000000 000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью 12 04 1810120740 000 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 1810120740 200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 04 1810120740 240 4 000,00 4 000,00

Мероприятия по социальной профилактике, 
популяризации здорового образа жизни в целях 
противодействия распространению наркотиков

12 04 1810222460 000 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 1810222460 200 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 04 1810222460 240 3 000,00 3 000,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма 12 04 1810320730 000 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 1810320730 200 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 04 1810320730 240 3 000,00 3 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

12 04 1820000000 000 7 000,00 7 000,00

Повышение правового сознания и пропаганда куль-
туры поведения участников дорожного движения 12 04 1820221170 000 7 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 1820221170 200 7 000,00 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 04 1820221170 240 7 000,00 7 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0000000000 000 994 294,40 994 294,40

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 0000000000 000 994 294,40 994 294,40

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

13 01 1700000000 000 994 294,40 994 294,40

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое пла-
нирование и организация бюджетного процесса, 
совершенствование межбюджетных отношений в 
Приморском крае» на  
2013-2020 годы

13 01 1730000000 000 994 294,40 994 294,40

Процентные платежи по государственному долгу 
Приморского края 13 01 1730329060 000 994 130,69 994 130,69

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 1730329060 700 994 130,69 994 130,69

Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации 13 01 1730329060 720 994 130,69 994 130,69

Процентные платежи по реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам 13 01 1730329080 000 163,71 163,71

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 1730329080 700 163,71 163,71

Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации 13 01 1730329080 720 163,71 163,71

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00 0000000000 000 1 971 338,60 1 915 363,10

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 0000000000 000 1 010 571,00 1 010 571,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

14 01 1700000000 000 1 010 571,00 1 010 571,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое пла-
нирование и организация бюджетного процесса, 
совершенствование межбюджетных отношений в 
Приморском крае» на  
2013-2020 годы

14 01 1730000000 000 1 010 571,00 1 010 571,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки

14 01 1730291010 000 51 885,00 51 885,00

Межбюджетные трансферты 14 01 1730291010 500 51 885,00 51 885,00

Дотации 14 01 1730291010 510 51 885,00 51 885,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой 
поддержки

14 01 1730291020 000 958 686,00 958 686,00

Межбюджетные трансферты 14 01 1730291020 500 958 686,00 958 686,00

Дотации 14 01 1730291020 510 958 686,00 958 686,00

Иные дотации 14 02 0000000000 000 450 529,00 446 834,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

14 02 1700000000 000 450 529,00 446 834,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое пла-
нирование и организация бюджетного процесса, 
совершенствование межбюджетных отношений в 
Приморском крае» на  
2013-2020 годы

14 02 1730000000 000 450 529,00 446 834,00

Дотации, связанные с особым режимом безопас-
ного функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований

14 02 1730250100 000 200 529,00 196 834,00

Межбюджетные трансферты 14 02 1730250100 500 200 529,00 196 834,00

Дотации 14 02 1730250100 510 200 529,00 196 834,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 14 02 1730291030 000 250 000,00 250 000,00

Межбюджетные трансферты 14 02 1730291030 500 250 000,00 250 000,00

Дотации 14 02 1730291030 510 250 000,00 250 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 03 0000000000 000 510 238,60 457 958,10
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Государственная программа «Содействие занятости 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 14 03 0400000000 000 95 626,60 43 346,10

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости 
населения» 14 03 0440000000 000 95 626,60 43 346,10

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков

14 03 0440151560 000 95 626,60 43 346,10

Межбюджетные трансферты 14 03 0440151560 500 95 626,60 43 346,10

Иные межбюджетные трансферты 14 03 0440151560 540 95 626,60 43 346,10

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

14 03 0600000000 000 106 990,00 106 990,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей Приморского края» на  
2013-2020 годы

14 03 0630000000 000 106 990,00 106 990,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Приморского края на 
социальные выплаты молодым семьям для приоб-
ретения (строительства) жилья экономкласса

14 03 06301R0200 000 106 990,00 106 990,00

Межбюджетные трансферты 14 03 06301R0200 500 106 990,00 106 990,00

Субсидии 14 03 06301R0200 520 106 990,00 106 990,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

14 03 1700000000 000 307 622,00 307 622,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое пла-
нирование и организация бюджетного процесса, 
совершенствование межбюджетных отношений в 
Приморском крае» на  
2013-2020 годы

14 03 1730000000 000 307 622,00 307 622,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Приморского края на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений, входящих 
в их состав

14 03 1730293110 000 297 622,00 297 622,00

Межбюджетные трансферты 14 03 1730293110 500 297 622,00 297 622,00

Субвенции 14 03 1730293110 530 297 622,00 297 622,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение за 
достигнутые результаты в работе по повышению 
качества управления бюджетным процессом орга-
нами местного самоуправления

14 03 1730294010 000 10 000,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 1730294010 500 10 000,00 10 000,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 1730294010 540 10 000,00 10 000,00

Всего расходов 81 069 219,00 79 467 448,78

Приложение 14 
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2017 год
в ведомственной структуре расходов краевого бюджета

(тыс. рублей)

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Приморского края 751 00 00 0000000000 000 582 742,57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 751 01 00 0000000000 000 581 068,97

Функционирование высшего должностного лица субъекта  
Российской Федерации и муниципального образования 751 01 02 0000000000 000 17 919,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 751 01 02 9900000000 000 17 919,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 751 01 02 9990000000 000 17 919,00

Губернатор Приморского края 751 01 02 9999910010 000 4 132,00

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

751 01 02 9999910010 100 4 132,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 751 01 02 9999910010 120 4 132,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 751 01 02 9999910030 000 13 787,00

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

751 01 02 9999910030 100 13 787,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 751 01 02 9999910030 120 13 787,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

751 01 04 0000000000 000 162 715,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 751 01 04 9900000000 000 162 715,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 751 01 04 9990000000 000 162 715,00

Вице-губернаторы Приморского края 751 01 04 9999910020 000 34 801,00

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

751 01 04 9999910020 100 34 801,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 751 01 04 9999910020 120 34 801,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 751 01 04 9999910030 000 127 914,00

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

751 01 04 9999910030 100 100 158,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 751 01 04 9999910030 120 100 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 01 04 9999910030 200 27 756,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 04 9999910030 240 27 756,00

Резервные фонды 751 01 11 0000000000 000 182 000,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 751 01 11 9900000000 000 182 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 751 01 11 9990000000 000 182 000,00

1 2 3 4 5 6 7

Резервный фонд Администрации Приморского края 751 01 11 9999929010 000 182 000,00

Иные бюджетные ассигнования 751 01 11 9999929010 800 182 000,00

Резервные средства 751 01 11 9999929010 870 182 000,00

Другие общегосударственные вопросы 751 01 13 0000000000 000 218 434,97

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 751 01 13 9900000000 000 218 434,97

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 751 01 13 9990000000 000 218 434,97

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 751 01 13 9999910030 000 140 887,56

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

751 01 13 9999910030 100 134 437,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 751 01 13 9999910030 120 134 437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 01 13 9999910030 200 6 247,56

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999910030 240 6 247,56

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9999910030 800 203,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9999910030 850 203,00

Мероприятия, проводимые Администрацией Приморского края 751 01 13 9999920440 000 4 357,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 01 13 9999920440 200 4 357,53

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999920440 240 4 357,53

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

751 01 13 9999920460 000 1 728,00

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9999920460 800 1 728,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9999920460 850 1 728,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 751 01 13 9999921790 000 3 533,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 01 13 9999921790 200 3 533,88

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999921790 240 3 533,88

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депута-
тов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 751 01 13 9999951410 000 100,00

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

751 01 13 9999951410 100 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 751 01 13 9999951410 120 100,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета 
Федерации 
и их помощников в субъектах Российской Федерации

751 01 13 9999951420 000 100,00

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

751 01 13 9999951420 100 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 751 01 13 9999951420 120 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 751 01 13 9999970590 000 67 728,00

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

751 01 13 9999970590 100 62 079,27

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 751 01 13 9999970590 110 62 079,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 01 13 9999970590 200 5 620,25

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999970590 240 5 620,25

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9999970590 800 28,48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9999970590 850 28,48

ОБРАЗОВАНИЕ 751 07 00 0000000000 000 1 673,60

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 751 07 05 0000000000 000 1 673,60

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 751 07 05 9900000000 000 1 673,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 751 07 05 9990000000 000 1 673,60

Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 751 07 05 99999R0660 000 1 673,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 07 05 99999R0660 200 1 673,60

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 07 05 99999R0660 240 1 673,60

Департамент финансов Приморского края 752 00 00 0000000000 000 3 566 901,30

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 752 01 00 0000000000 000 373 246,40

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 752 01 06 0000000000 000 123 246,40

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 752 01 06 1700000000 000 123 246,40

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

752 01 06 1730000000 000 123 246,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 752 01 06 1730110030 000 90 656,40

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

752 01 06 1730110030 100 74 154,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 752 01 06 1730110030 120 74 154,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 752 01 06 1730110030 200 16 421,65

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 752 01 06 1730110030 240 16 421,65

Иные бюджетные ассигнования 752 01 06 1730110030 800 80,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 752 01 06 1730110030 850 80,00

Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского края 752 01 06 1730121970 000 32 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 752 01 06 1730121970 200 32 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 752 01 06 1730121970 240 32 590,00

Другие общегосударственные вопросы 752 01 13 0000000000 000 250 000,00
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Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 752 01 13 9900000000 000 250 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 752 01 13 9990000000 000 250 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 752 01 13 9999910030 000 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 752 01 13 9999910030 800 200 000,00

Резервные средства 752 01 13 9999910030 870 200 000,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налого-
вых органов 752 01 13 9999929050 000 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 752 01 13 9999929050 800 50 000,00

Исполнение судебных актов 752 01 13 9999929050 830 50 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 752 13 00 0000000000 000 994 294,40

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 752 13 01 0000000000 000 994 294,40

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 752 13 01 1700000000 000 994 294,40

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

752 13 01 1730000000 000 994 294,40

Процентные платежи по государственному долгу Приморского края 752 13 01 1730329060 000 994 130,69

Обслуживание государственного (муниципального) долга 752 13 01 1730329060 700 994 130,69

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 752 13 01 1730329060 720 994 130,69

Процентные платежи по реструктурированной задолженности  
по бюджетным кредитам 752 13 01 1730329080 000 163,71

Обслуживание государственного (муниципального) долга 752 13 01 1730329080 700 163,71

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 752 13 01 1730329080 720 163,71

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 752 14 00 0000000000 000 2 199 360,50

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 752 14 01 0000000000 000 1 010 571,00

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 752 14 01 1700000000 000 1 010 571,00

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

752 14 01 1730000000 000 1 010 571,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки 752 14 01 1730291010 000 51 885,00

Межбюджетные трансферты 752 14 01 1730291010 500 51 885,00

Дотации 752 14 01 1730291010 510 51 885,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)  
из регионального фонда финансовой поддержки

752 14 01 1730291020 000 958 686,00

Межбюджетные трансферты 752 14 01 1730291020 500 958 686,00

Дотации 752 14 01 1730291020 510 958 686,00

Иные дотации 752 14 02 0000000000 000 802 124,60

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 752 14 02 1700000000 000 802 124,60

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

752 14 02 1730000000 000 802 124,60

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований 752 14 02 1730250100 000 257 586,00

Межбюджетные трансферты 752 14 02 1730250100 500 257 586,00

Дотации 752 14 02 1730250100 510 257 586,00

Дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского 
округа Большой Камень 752 14 02 1730251250 000 294 538,60

Межбюджетные трансферты 752 14 02 1730251250 500 294 538,60

Дотации 752 14 02 1730251250 510 294 538,60

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 752 14 02 1730291030 000 250 000,00

Межбюджетные трансферты 752 14 02 1730291030 500 250 000,00

Дотации 752 14 02 1730291030 510 250 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 752 14 03 0000000000 000 386 664,90

Государственная программа «Содействие занятости населения Примор-
ского края на 2013-2020 годы» 752 14 03 0400000000 000 79 042,90

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 752 14 03 0440000000 000 79 042,90

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков

752 14 03 0440151560 000 79 042,90

Межбюджетные трансферты 752 14 03 0440151560 500 79 042,90

Иные межбюджетные трансферты 752 14 03 0440151560 540 79 042,90

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 752 14 03 1700000000 000 307 622,00

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

752 14 03 1730000000 000 307 622,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций  
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, 
входящих в их состав

752 14 03 1730293110 000 297 622,00

Межбюджетные трансферты 752 14 03 1730293110 500 297 622,00

Субвенции 752 14 03 1730293110 530 297 622,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые 
результаты  
в работе по повышению качества управления бюджетным процессом 
органами местного самоуправления

752 14 03 1730294010 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 752 14 03 1730294010 500 10 000,00

Иные межбюджетные трансферты 752 14 03 1730294010 540 10 000,00

Законодательное Собрание Приморского края 753 00 00 0000000000 000 516 700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 753 01 00 0000000000 000 480 700,00

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

753 01 03 0000000000 000 480 600,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 753 01 03 9900000000 000 480 600,00
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Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 753 01 03 9990000000 000 480 600,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 753 01 03 9999910030 000 373 771,10

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

753 01 03 9999910030 100 255 005,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 753 01 03 9999910030 120 255 005,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 753 01 03 9999910030 200 105 065,30

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999910030 240 105 065,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 753 01 03 9999910030 300 11 700,00

Иные выплаты населению 753 01 03 9999910030 360 11 700,00

Иные бюджетные ассигнования 753 01 03 9999910030 800 2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 753 01 03 9999910030 850 2 000,00

Председатель Законодательного Собрания Приморского края 753 01 03 9999910040 000 4 006,10

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

753 01 03 9999910040 100 4 006,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 753 01 03 9999910040 120 4 006,10

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края 753 01 03 9999910050 000 101 828,80

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

753 01 03 9999910050 100 101 828,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 753 01 03 9999910050 120 101 828,80

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации государственных служащих 753 01 03 9999920020 000 494,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 753 01 03 9999920020 200 494,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999920020 240 494,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 753 01 03 9999921790 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 753 01 03 9999921790 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999921790 240 500,00

Другие общегосударственные вопросы 753 01 13 0000000000 000 100,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 753 01 13 9900000000 000 100,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 753 01 13 9990000000 000 100,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета 
Федерации  
и их помощников в субъектах Российской Федерации

753 01 13 9999951420 000 100,00

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

753 01 13 9999951420 100 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 753 01 13 9999951420 120 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 753 12 00 0000000000 000 36 000,00

Телевидение и радиовещание 753 12 01 0000000000 000 15 400,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 753 12 01 9900000000 000 15 400,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 753 12 01 9990000000 000 15 400,00

Информационное освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края в средствах массовой информации 753 12 01 9999998770 000 15 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 753 12 01 9999998770 200 15 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 12 01 9999998770 240 15 400,00

Периодическая печать и издательства 753 12 02 0000000000 000 20 600,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 753 12 02 9900000000 000 20 600,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 753 12 02 9990000000 000 20 600,00

Информационное освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края в средствах массовой информации 753 12 02 9999998770 000 20 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 753 12 02 9999998770 200 20 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 12 02 9999998770 240 20 600,00

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 754 00 00 0000000000 000 10 997 835,44

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 754 04 00 0000000000 000 10 997 835,44

Транспорт 754 04 08 0000000000 000 1 453 887,23

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса При-
морского края» на 2013-2021 годы 754 04 08 1200000000 000 1 453 887,23

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае  
на 2013-2021 годы» 754 04 08 1210000000 000 1 388 576,94

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

754 04 08 1210160130 000 315 730,60

Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1210160130 800 315 730,60

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

754 04 08 1210160130 810 315 730,60

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

754 04 08 1210240900 000 406 176,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 08 1210240900 400 406 176,34

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

754 04 08 1210240900 460 406 176,34

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

754 04 08 1210241350 000 72 670,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 08 1210241350 400 72 670,00
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества  
в государственную (муниципальную) собственность

754 04 08 1210241350 460 72 670,00

Субсидии авиационным предприятиям на возмещение затрат на содер-
жание и организацию эксплуатации аэропортов 
и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской 
авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Примор-
ского края, а также на приобретение имущества, необходимого для 
осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях 
в Приморском крае

754 04 08 1210260760 000 444 000,00

Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1210260760 800 444 000,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

754 04 08 1210260760 810 444 000,00

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

754 04 08 1210260770 000 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1210260770 800 150 000,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

754 04 08 1210260770 810 150 000,00

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

754 04 08 1250000000 000 65 310,29

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 754 04 08 1250110030 000 65 162,29

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

754 04 08 1250110030 100 64 561,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 754 04 08 1250110030 120 64 561,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 754 04 08 1250110030 200 577,77

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 754 04 08 1250110030 240 577,77

Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1250110030 800 22,97

Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 04 08 1250110030 850 22,97

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 754 04 08 1250121790 000 148,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 754 04 08 1250121790 200 148,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 754 04 08 1250121790 240 148,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 754 04 09 0000000000 000 9 543 948,21

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса При-
морского края» на 2013-2021 годы 754 04 09 1200000000 000 9 539 571,81

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае  
на 2013-2020 годы» 754 04 09 1220000000 000 9 485 474,60

Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения на территории Приморского края 754 04 09 1220121090 000 2 591 024,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 754 04 09 1220121090 200 2 591 024,12

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1220121090 240 2 591 024,12

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения на территории Приморского края 754 04 09 1220121100 000 651 820,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 754 04 09 1220121100 200 651 820,09

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1220121100 240 651 820,09

Исполнение постановлений по делам  
об административных правонарушениях 754 04 09 1220122910 000 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 754 04 09 1220122910 800 5 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 04 09 1220122910 850 5 000,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налого-
вых органов 754 04 09 1220129050 000 431,82

Иные бюджетные ассигнования 754 04 09 1220129050 800 431,82

Исполнение судебных актов 754 04 09 1220129050 830 431,82

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Гос-
граница на участке км 13 - км 20 в Приморском крае 754 04 09 1220240120 000 10 669,42

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220240120 400 10 669,42

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220240120 410 10 669,42

Строительство мостового перехода  
через р. Ореховка на км 15 автомобильной дороги Ракитное - Маревка в 
Приморском крае

754 04 09 1220240260 000 83 029,15

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220240260 400 83 029,15

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220240260 410 83 029,15

Строительство автомобильной дороги Зима Южная - Раздольное - Хасан 
на участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в Приморском крае 754 04 09 1220241110 000 438 047,86

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220241110 400 438 047,86

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241110 410 438 047,86

Строительство мостового перехода  
через р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги Кировский - Нико-
ло-Михайловка - Яковлевка  
в Приморском крае

754 04 09 1220241120 000 49 043,38

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220241120 400 49 043,38

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241120 410 49 043,38

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный на участке км 43+474 -  
км 83+000 в Приморском крае

754 04 09 1220241280 000 129 850,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220241280 400 129 850,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241280 410 129 850,00

Строительство автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Не-
круглово  
на участке км 0 - км 2,5 в Приморском крае

754 04 09 1220241300 000 64 220,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220241300 400 64 220,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241300 410 64 220,00

Строительство автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Мер-
кушевка на участке км 0 - км 6,4 в Приморском крае 754 04 09 1220241310 000 230 819,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220241310 400 230 819,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241310 410 230 819,00
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Строительство мостового перехода  
через р. Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье - 
Николо-Львовское - Корсаковка - Кроуновка в Приморском крае

754 04 09 1220241410 000 73 440,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220241410 400 73 440,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241410 410 73 440,00

Строительство автомобильных дорог 
от дорог регионального значения  
до границ земельных участков  
ООО «РусАгро-Приморье»  
(1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км)

754 04 09 1220241440 000 286 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220241440 400 286 000,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241440 410 286 000,00

Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков  
ООО «РусАгро-Приморье»  
(0,9 км, 2,1 км, 1,6 км)

754 04 09 1220241450 000 225 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220241450 400 225 000,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241450 410 225 000,00

Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомо-
бильной дороги Чернышевка - Новопокровка  
в Приморском крае

754 04 09 1220241480 000 2 376,96

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220241480 400 2 376,96

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241480 410 2 376,96

Строительство мостового перехода на км 24+194 автомобильной дороги 
Уссурийск - Раковка - Осиновка в Приморском крае 754 04 09 1220241490 000 2 376,96

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220241490 400 2 376,96

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241490 410 2 376,96

Строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомо-
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае 754 04 09 1220241500 000 113 950,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220241500 400 113 950,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241500 410 113 950,00

Строительство мостового перехода  
через ручей Хмыловка на км 2+956 автомобильной дороги Береговая - 
Хмыловка в Приморском крае

754 04 09 1220241510 000 1 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220241510 400 1 500,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241510 410 1 500,00

Строительство мостового перехода  
через р. Соколовка на км 14+813 автомобильной дороги Осиновка - 
Рудная Пристань - Соколовка  
в Приморском крае

754 04 09 1220241520 000 7 439,07

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220241520 400 7 439,07

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241520 410 7 439,07

Строительство внутриплощадочных дорог 1,7 км 754 04 09 1220241530 000 167 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 1220241530 400 167 000,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241530 410 167 000,00

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный на участке км 18+500 -  
км 40+800 в Приморском крае, софинансируемой из федерального 
бюджета по федеральной целевой программе «Развитие транспортной 
системы России (2010-2020 годы)»

754 04 09 12202R1151 000 3 700 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 754 04 09 12202R1151 400 3 700 000,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 12202R1151 410 3 700 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный 
ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края

754 04 09 1220392250 000 286 564,65

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1220392250 500 286 564,65

Субсидии 754 04 09 1220392250 520 286 564,65

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт 
подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, 
предоставленным (предоставляемым)  
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и граж-
данам, имеющим двух детей,  
а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края

754 04 09 1220392380 000 42 177,09

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1220392380 500 42 177,09

Субсидии 754 04 09 1220392380 520 42 177,09

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

754 04 09 1220392390 000 257 529,07

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1220392390 500 257 529,07

Субсидии 754 04 09 1220392390 520 257 529,07

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

754 04 09 1220392400 000 66 165,96

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1220392400 500 66 165,96

Субсидии 754 04 09 1220392400 520 66 165,96

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

754 04 09 1250000000 000 54 097,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 754 04 09 1250170590 000 54 097,21

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

754 04 09 1250170590 100 44 054,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 754 04 09 1250170590 110 44 054,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 754 04 09 1250170590 200 10 017,94

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1250170590 240 10 017,94

Иные бюджетные ассигнования 754 04 09 1250170590 800 25,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 04 09 1250170590 850 25,02

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

754 04 09 1400000000 000 4 376,40

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского 
края» 754 04 09 14Б0000000 000 4 376,40
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Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края за 
счет дорожного фонда Приморского края  
на строительство и реконструкцию участков автомобильных дорог об-
щего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобиль-
ных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также  
к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, софинансируемые из федерального бюджета по федеральной целе-
вой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

754 04 09 14Б05R0180 000 4 376,40

Межбюджетные трансферты 754 04 09 14Б05R0180 500 4 376,40

Субсидии 754 04 09 14Б05R0180 520 4 376,40

Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края 755 00 00 0000000000 000 653 339,54

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 755 01 00 0000000000 000 350 944,38

Другие общегосударственные вопросы 755 01 13 0000000000 000 350 944,38

Государственная программа «Информационное общество» 
на 2013-2020 годы 755 01 13 1100000000 000 350 944,38

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

755 01 13 1110000000 000 321 231,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 755 01 13 1110270590 000 56 635,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 755 01 13 1110270590 600 56 635,64

Субсидии автономным учреждениям 755 01 13 1110270590 620 56 635,64

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

755 01 13 1110270600 000 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 755 01 13 1110270600 600 4 000,00

Субсидии автономным учреждениям 755 01 13 1110270600 620 4 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 755 01 13 1110270610 000 8 196,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 755 01 13 1110270610 600 8 196,30

Субсидии автономным учреждениям 755 01 13 1110270610 620 8 196,30

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на содержание многофункциональных центров 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг

755 01 13 1110292070 000 250 000,00

Межбюджетные трансферты 755 01 13 1110292070 500 250 000,00

Субсидии 755 01 13 1110292070 520 250 000,00

Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на выплату гранта по-
бедителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный 
центр Приморского края»

755 01 13 1110294020 000 2 400,00

Межбюджетные трансферты 755 01 13 1110294020 500 2 400,00

Иные межбюджетные трансферты 755 01 13 1110294020 540 2 400,00

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий  
и телекоммуникаций» 755 01 13 1140000000 000 29 712,44

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 755 01 13 1140110030 000 28 429,72

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

755 01 13 1140110030 100 27 703,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 755 01 13 1140110030 120 27 703,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 755 01 13 1140110030 200 630,11

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 755 01 13 1140110030 240 630,11

Иные бюджетные ассигнования 755 01 13 1140110030 800 96,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 755 01 13 1140110030 850 96,30

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налого-
вых органов 755 01 13 1140129050 000 1 282,72

Иные бюджетные ассигнования 755 01 13 1140129050 800 1 282,72

Исполнение судебных актов 755 01 13 1140129050 830 1 282,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 755 03 00 0000000000 000 120,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, гражданская оборона 755 03 09 0000000000 000 120,00

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

755 03 09 0700000000 000 120,00

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

755 03 09 0710000000 000 120,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера

755 03 09 0710129030 000 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 755 03 09 0710129030 200 120,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва 755 03 09 0710129030 230 120,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 755 04 00 0000000000 000 302 275,16

Связь и информатика 755 04 10 0000000000 000 302 275,16

Государственная программа «Информационное общество»  
на 2013-2020 годы 755 04 10 1100000000 000 293 630,46

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и 
телекоммуникаций» 755 04 10 1140000000 000 285 350,09

Проведение дальневосточного форума информационно-коммуникатив-
ных технологий ДАЛЬИНФОКОМ 755 04 10 1140122970 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 755 04 10 1140122970 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 755 04 10 1140122970 240 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 755 04 10 1140270590 000 285 250,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 755 04 10 1140270590 600 285 250,09

Субсидии бюджетным учреждениям 755 04 10 1140270590 610 285 250,09

Подпрограмма «Использование результатов космической деятельности  
и современных геоинформационных технологий в интересах социаль-
но-экономического развития Приморского края»

755 04 10 1150000000 000 8 280,37

Модернизация прикладных информационных систем геопространствен-
ного обеспечения с целью обеспечения полномочий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления Приморского края

755 04 10 1150121450 000 8 280,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 755 04 10 1150121450 200 8 280,37
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Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 755 04 10 1150121450 240 8 280,37

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса При-
морского края» на 2013-2021 годы 755 04 10 1200000000 000 8 644,70

Подпрограмма «Информационно-навигационное обеспечение авто-
мобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» в 
Приморском крае  
на 2013-2018 годы»

755 04 10 1230000000 000 8 644,70

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 755 04 10 1230170610 000 8 644,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 755 04 10 1230170610 600 8 644,70

Субсидии бюджетным учреждениям 755 04 10 1230170610 610 8 644,70

Архивный отдел Приморского края 756 00 00 0000000000 000 74 825,68

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 756 01 00 0000000000 000 74 825,68

Другие общегосударственные вопросы 756 01 13 0000000000 000 74 825,68

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 756 01 13 0500000000 000 74 825,68

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

756 01 13 0510000000 000 68 596,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 756 01 13 0510170590 000 68 596,14

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

756 01 13 0510170590 100 21 365,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 756 01 13 0510170590 110 21 365,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 756 01 13 0510170590 200 47 196,26

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 756 01 13 0510170590 240 47 196,26

Иные бюджетные ассигнования 756 01 13 0510170590 800 34,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 756 01 13 0510170590 850 34,15

Подпрограмма «Управление государственной программой Приморского 
края» 756 01 13 0540000000 000 6 229,54

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 756 01 13 0540210030 000 6 229,54

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

756 01 13 0540210030 100 6 055,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 756 01 13 0540210030 120 6 055,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 756 01 13 0540210030 200 173,59

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 756 01 13 0540210030 240 173,59

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 757 00 00 0000000000 000 19 166,74

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 757 01 00 0000000000 000 19 166,74

Другие общегосударственные вопросы 757 01 13 0000000000 000 19 166,74

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 757 01 13 9900000000 000 19 166,74

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 757 01 13 9990000000 000 19 166,74

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 757 01 13 9999910030 000 16 033,30

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

757 01 13 9999910030 100 14 498,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 757 01 13 9999910030 120 14 498,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 01 13 9999910030 200 1 519,77

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 01 13 9999910030 240 1 519,77

Иные бюджетные ассигнования 757 01 13 9999910030 800 14,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 01 13 9999910030 850 14,57

Уполномоченный по правам человека  
в Приморском крае 757 01 13 9999910060 000 3 103,74

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

757 01 13 9999910060 100 3 103,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 757 01 13 9999910060 120 3 103,74

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 757 01 13 9999921790 000 29,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 01 13 9999921790 200 29,70

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 01 13 9999921790 240 29,70

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 00 00 0000000000 000 1 989 805,43

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 758 03 00 0000000000 000 12 725,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 758 03 09 0000000000 000 12 725,00

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

758 03 09 0700000000 000 12 725,00

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

758 03 09 0710000000 000 12 725,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера

758 03 09 0710129030 000 2 725,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 03 09 0710129030 200 2 725,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва 758 03 09 0710129030 230 2 725,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мер по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, 
направленные на недопущение затопления сельских населенных 
пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории 
озера Ханка

758 03 09 0710492200 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 758 03 09 0710492200 500 10 000,00

Субсидии 758 03 09 0710492200 520 10 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 758 04 00 0000000000 000 1 899 080,43

Сельское хозяйство и рыболовство 758 04 05 0000000000 000 1 899 080,43
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Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 
края» 
на 2013-2020 годы

758 04 05 1400000000 000 1 899 080,43

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие агропромышленного комплекса» 758 04 05 1410000000 000 503 731,89

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

758 04 05 1410160120 000 227 468,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1410160120 800 227 468,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

758 04 05 1410160120 810 227 468,00

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

758 04 05 14102R0530 000 56 764,13

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14102R0530 800 56 764,13

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14102R0530 810 56 764,13

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм, софинансируе-
мые из федерального бюджета 758 04 05 14102R0540 000 79 199,76

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14102R0540 800 79 199,76

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14102R0540 810 79 199,76

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и тех-
нологической модернизацией агропромышленного комплекса 758 04 05 1410360130 000 140 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1410360130 800 140 000,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1410360130 810 140 000,00

Мероприятия по оказанию консультационной помощи 758 04 05 1410420800 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 04 05 1410420800 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1410420800 240 300,00

Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и повышение финансо-
вой устойчивости» 758 04 05 1420000000 000 557 426,92

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам 758 04 05 1420160140 000 4 700,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1420160140 800 4 700,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1420160140 810 4 700,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по краткосрочным кредитам 758 04 05 1420160150 000 2 280,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1420160150 800 2 280,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1420160150 810 2 280,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам малых форм хозяйствования 758 04 05 1420160160 000 740,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1420160160 800 740,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1420160160 810 740,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по краткосрочным кредитам в области растениеводства, софинансиру-
емые 
из федерального бюджета

758 04 05 14201R0380 000 81 141,13

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0380 800 81 141,13

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0380 810 81 141,13

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам в области растениеводства, софинанси-
руемые  
из федерального бюджета

758 04 05 14201R0390 000 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0390 800 28 000,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0390 810 28 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по краткосрочным кредитам в области животноводства, софинансиру-
емые  
из федерального бюджета

758 04 05 14201R0470 000 16 576,35

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0470 800 16 576,35

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0470 810 16 576,35

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам в области животноводства, софинанси-
руемые  
из федерального бюджета

758 04 05 14201R0480 000 320 980,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0480 800 320 980,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0480 810 320 980,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объек-
тов мясного скотоводства, софинансируемые из федерального бюджета

758 04 05 14201R0520 000 500,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0520 800 500,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0520 810 500,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам малых 
форм хозяйствования, софинансируемые  
из федерального бюджета

758 04 05 14201R0550 000 6 132,11

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0550 800 6 132,11

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0550 810 6 132,11

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

758 04 05 14201R4430 000 27 255,21

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R4430 800 27 255,21

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R4430 810 27 255,21

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

758 04 05 14201R4440 000 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R4440 800 4 000,00
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Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R4440 810 4 000,00

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

758 04 05 14201R4500 000 15 041,55

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R4500 800 15 041,55

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R4500 810 15 041,55

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяй-
ственного страхования  
в области растениеводства, животноводства и по договорам сельскохо-
зяйственного страхования техники, машин и оборудования

758 04 05 1420260170 000 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1420260170 800 4 000,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1420260170 810 4 000,00

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

758 04 05 14202R0400 000 46 080,57

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14202R0400 800 46 080,57

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14202R0400 810 46 080,57

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

758 04 05 1430000000 000 12 800,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия 
почв в области растениеводства, софинансируемые из федерального 
бюджета

758 04 05 14301R0350 000 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14301R0350 800 10 000,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14301R0350 810 10 000,00

Проведение агрохимического обследования (мониторинг) 758 04 05 1430220810 000 2 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 04 05 1430220810 200 2 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1430220810 240 2 800,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
Приморского края» 758 04 05 1440000000 000 464,00

Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 758 04 05 1440220820 000 464,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 04 05 1440220820 200 464,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1440220820 240 464,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» 758 04 05 1450000000 000 516 980,18

Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой элитного 
семеноводства 758 04 05 1450160250 000 6 893,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450160250 800 6 893,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450160250 810 6 893,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством овощей 
защищенного грунта 758 04 05 1450160560 000 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450160560 800 40 000,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450160560 810 40 000,00

Субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян, софинансируемые из федерального 
бюджета

758 04 05 14501R0310 000 22 423,40

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14501R0310 800 22 423,40

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14501R0310 810 22 423,40

Субсидии на возмещение части затрат  
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насажде-
ниями, софинансируемые из федерального бюджета

758 04 05 14501R0340 000 7,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14501R0340 800 7,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14501R0340 810 7,00

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

758 04 05 14501R0360 000 1 822,68

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14501R0360 800 1 822,68

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14501R0360 810 1 822,68

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 758 04 05 1450260270 000 90 037,80

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450260270 800 90 037,80

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450260270 810 90 037,80

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

758 04 05 14502R0410 000 336 307,69

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14502R0410 800 336 307,69

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14502R0410 810 336 307,69

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства семенного кар-
тофеля и овощей открытого грунта, софинансируемые из федерального 
бюджета

758 04 05 14502R4390 000 18 488,61

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14502R4390 800 18 488,61

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14502R4390 810 18 488,61

Расходы, связанные с приобретением специальной продукции 758 04 05 1450322070 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 04 05 1450322070 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1450322070 240 1 000,00

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

758 04 05 1460000000 000 225 923,06

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством продукции 
животноводства 758 04 05 1460160280 000 160 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1460160280 800 160 000,00
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Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1460160280 810 160 000,00

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

758 04 05 14601R0430 000 35 319,56

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14601R0430 800 35 319,56

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14601R0430 810 35 319,56

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 
направления, софинансируемые  
из федерального бюджета

758 04 05 14601R4460 000 16 197,74

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14601R4460 800 16 197,74

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14601R4460 810 16 197,74

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

758 04 05 1460260290 000 12 100,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1460260290 800 12 100,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1460260290 810 12 100,00

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления, софинансируемые  
из федерального бюджета

758 04 05 14602R0500 000 2 305,76

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14602R0500 800 2 305,76

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14602R0500 810 2 305,76

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводческих 
и дачных объединений и обществ» 758 04 05 1470000000 000 26 066,45

Субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов 758 04 05 1470260620 000 9 360,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1470260620 800 9 360,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1470260620 810 9 360,00

Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для развития материально-технической базы, 
софинансируемые  
из федерального бюджета

758 04 05 14702R4380 000 16 706,45

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14702R4380 800 16 706,45

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14702R4380 810 16 706,45

Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации государ-
ственной программы Приморского края» 758 04 05 1480000000 000 41 906,93

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 758 04 05 1480110030 000 41 906,93

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

758 04 05 1480110030 100 41 048,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 758 04 05 1480110030 120 41 048,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 04 05 1480110030 200 858,02

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1480110030 240 858,02

Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфра-
структуры системы социального питания» 758 04 05 14В0000000 000 13 781,00

Субсидии на возмещение части затрат  
на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса 758 04 05 14В0160890 000 13 781,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14В0160890 800 13 781,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14В0160890 810 13 781,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 758 10 00 0000000000 000 78 000,00

Социальное обеспечение населения 758 10 03 0000000000 000 78 000,00

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

758 10 03 1400000000 000 78 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского 
края» 758 10 03 14Б0000000 000 78 000,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности Приморского края, 
софинансируемые  
из федерального бюджета

758 10 03 14Б01R0181 000 23 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 758 10 03 14Б01R0181 300 23 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 758 10 03 14Б01R0181 320 23 400,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов Российской Федерации, проживающих в сельской местно-
сти Приморского края, софинансируемые  
из федерального бюджета

758 10 03 14Б01R0182 000 54 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 758 10 03 14Б01R0182 300 54 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 758 10 03 14Б01R0182 320 54 600,00

Департамент образования и науки Приморского края 759 00 00 0000000000 000 19 387 549,87

ОБРАЗОВАНИЕ 759 07 00 0000000000 000 17 033 420,85

Дошкольное образование 759 07 01 0000000000 000 4 531 957,00

Государственная программа «Развитие образования Приморского края»  
на 2013-2020 годы 759 07 01 0200000000 000 4 531 957,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 759 07 01 0210000000 000 4 531 957,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том чис-
ле проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

759 07 01 02101R0590 000 55 840,00

Межбюджетные трансферты 759 07 01 02101R0590 500 55 840,00

Субсидии 759 07 01 02101R0590 520 55 840,00

Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным 
организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного образования

759 07 01 0210260030 000 54 078,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 01 0210260030 600 54 078,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 759 07 01 0210260030 630 54 078,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Примор-
ского края

759 07 01 0210293070 000 4 422 039,00
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Межбюджетные трансферты 759 07 01 0210293070 500 4 422 039,00

Субвенции 759 07 01 0210293070 530 4 422 039,00

Общее образование 759 07 02 0000000000 000 10 393 304,16

Государственная программа «Развитие образования Приморского края»  
на 2013-2020 годы 759 07 02 0200000000 000 10 378 649,36

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 759 07 02 0220000000 000 9 936 105,36

Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным органи-
зациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования

759 07 02 0220260010 000 67 513,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0220260010 600 67 513,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 759 07 02 0220260010 630 67 513,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 759 07 02 0220270590 000 1 189 633,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0220270590 600 1 189 633,86

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0220270590 610 1 189 633,86

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Приморского края

759 07 02 0220293060 000 8 184 355,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0220293060 500 8 184 355,00

Субвенции 759 07 02 0220293060 530 8 184 355,00

Поощрение лучших учителей 759 07 02 02204R0880 000 420,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 02 02204R0880 300 420,00

Премии и гранты 759 07 02 02204R0880 350 420,00

Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, под-
держки и развития одаренных детей в специализированных школах, в 
том числе школах-интернатах и профильных школах при учреждениях 
высшего профессионального образования

759 07 02 0220620030 000 39 543,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 02 0220620030 200 39 543,23

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 07 02 0220620030 240 39 543,23

Премии талантливой молодежи Приморского края 759 07 02 0220620050 000 436,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 02 0220620050 300 436,00

Премии и гранты 759 07 02 0220620050 350 436,00

Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей 759 07 02 0220622660 000 5 760,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 02 0220622660 300 5 760,00

Иные выплаты населению 759 07 02 0220622660 360 5 760,00

Реализация мероприятий, направленных на переоборудование кабинетов 
общеобразовательных учреждений Приморского края в соответствии с 
современными требованиями

759 07 02 0220722100 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 02 0220722100 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 07 02 0220722100 240 100 000,00

Установка систем видеонаблюдения в краевых государственных 
учреждениях 759 07 02 0220770570 000 7 344,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0220770570 600 7 344,67

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0220770570 610 7 344,67

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

759 07 02 0220770600 000 3 761,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0220770600 600 3 761,60

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0220770600 610 3 761,60

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 759 07 02 0220770610 000 7 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0220770610 600 7 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0220770610 610 7 000,00

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в 
краевых государственных образовательных организациях 759 07 02 0220770630 000 23 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0220770630 600 23 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0220770630 610 23 000,00

Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
приобретение школьных автобусов 759 07 02 0220792040 000 25 000,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0220792040 500 25 000,00

Субсидии 759 07 02 0220792040 520 25 000,00

Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах  
(1-4 включительно) бесплатным питанием 759 07 02 0220793050 000 282 338,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0220793050 500 282 338,00

Субвенции 759 07 02 0220793050 530 282 338,00

Подпрограмма «Содействие созданию  
в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях 
Приморского края»

759 07 02 0260000000 000 442 544,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений

759 07 02 0260192340 000 40 280,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0260192340 500 40 280,00

Субсидии 759 07 02 0260192340 520 40 280,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций

759 07 02 02601R5200 000 402 264,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 02601R5200 500 402 264,00

Субсидии 759 07 02 02601R5200 520 402 264,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 759 07 02 0300000000 000 12 326,80

Подпрограмма «Доступная среда» 759 07 02 0350000000 000 12 326,80

Организация дистанционного образования детей-инвалидов 759 07 02 0350270190 000 2 326,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0350270190 600 2 326,80

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0350270190 610 2 326,80
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Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы-
ми государственными учреждениями и финансируемые за счет средств 
краевого бюджета

759 07 02 0350270260 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0350270260 600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0350270260 610 10 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край»  
на 2015-2020 годы 759 07 02 1800000000 000 2 328,00

Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей 
в Приморском крае» на 2015-2020 годы 759 07 02 1830000000 000 2 328,00

Развитие информационно-технической  
и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных 
образовательных учреждений

759 07 02 1830170280 000 2 328,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 1830170280 600 2 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 1830170280 610 2 328,00

Начальное профессиональное образование 759 07 03 0000000000 000 43 727,00

Государственная программа «Развитие образования Приморского края»  
на 2013-2020 годы 759 07 03 0200000000 000 20 616,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» 759 07 03 0230000000 000 20 616,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 759 07 03 0230170590 000 20 616,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 03 0230170590 600 20 616,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 03 0230170590 620 20 616,00

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 759 07 03 0900000000 000 20 000,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 759 07 03 0910000000 000 20 000,00

Расходы на оснащение краевых государственных образовательных 
организаций, имеющих в своей структуре школьные спортивные клубы, 
спортивным оборудованием, инвентарем

759 07 03 0910370520 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 03 0910370520 600 20 000,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 03 0910370520 620 20 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край»  
на 2015-2020 годы 759 07 03 1800000000 000 3 111,00

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

759 07 03 1810000000 000 761,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков, реали-
зуемые краевыми государственными учреждениями 759 07 03 1810170340 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 03 1810170340 600 500,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 03 1810170340 620 500,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями 759 07 03 1810370350 000 261,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 03 1810370350 600 261,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 03 1810370350 620 261,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 759 07 03 1820000000 000 2 350,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, реали-
зуемые краевыми государственными учреждениями 759 07 03 1820270360 000 2 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 03 1820270360 600 2 350,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 03 1820270360 620 2 350,00

Среднее профессиональное образование 759 07 04 0000000000 000 1 528 724,16

Государственная программа «Развитие образования Приморского края»  
на 2013-2020 годы 759 07 04 0200000000 000 1 524 274,16

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» 759 07 04 0230000000 000 1 000,00

Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых столов, 
научно-практических конференций 759 07 04 0230570240 000 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 04 0230570240 600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0230570240 610 530,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0230570240 620 470,00

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Приморского 
края» 759 07 04 0240000000 000 1 523 274,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 759 07 04 0240170590 000 1 388 127,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 04 0240170590 600 1 388 127,80

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0240170590 610 637 571,48

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0240170590 620 750 556,32

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

759 07 04 0240281160 000 108 174,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 04 0240281160 300 108 174,23

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 759 07 04 0240281160 320 108 174,23

Установка систем видеонаблюдения в краевых государственных 
учреждениях 759 07 04 0240370570 000 1 972,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 04 0240370570 600 1 972,13

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0240370570 610 1 972,13

Модернизация системы профессионального образования 759 07 04 02403R0260 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 04 02403R0260 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 02403R0260 610 10 000,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 02403R0260 620 10 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 759 07 04 02403R0270 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 04 02403R0270 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 02403R0270 610 5 000,00

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 759 07 04 0900000000 000 2 300,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 759 07 04 0910000000 000 2 300,00

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в учреждени-
ях образования, среди детей, подростков  
и молодежи, реализуемые краевыми государственными учреждениями

759 07 04 0910370270 000 2 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 04 0910370270 600 2 300,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0910370270 610 1 600,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0910370270 620 700,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край»  
на 2015-2020 годы 759 07 04 1800000000 000 2 150,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 759 07 04 1820000000 000 2 150,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, реали-
зуемые краевыми государственными учреждениями 759 07 04 1820270360 000 2 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 04 1820270360 600 2 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 1820270360 610 2 150,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 759 07 05 0000000000 000 50 786,60

Государственная программа «Развитие образования Приморского края»  
на 2013-2020 годы 759 07 05 0200000000 000 50 786,60

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 759 07 05 0220000000 000 43 516,60

Услуги по дополнительному профессиональному образованию 759 07 05 0220470590 000 43 516,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 05 0220470590 600 43 516,60

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 0220470590 620 43 516,60

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Приморского 
края» 759 07 05 0240000000 000 7 270,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 759 07 05 0240570590 000 7 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 05 0240570590 600 7 270,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 0240570590 620 7 270,00

Молодежная политика 759 07 07 0000000000 000 301 726,65

Государственная программа «Развитие образования Приморского края»  
на 2013-2020 годы 759 07 07 0200000000 000 301 726,65

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» 759 07 07 0230000000 000 301 726,65

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на 
территории Приморского края

759 07 07 0230260020 000 38 800,00

Иные бюджетные ассигнования 759 07 07 0230260020 800 38 800,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

759 07 07 0230260020 810 38 800,00

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей 
Приморского края  
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

759 07 07 0230293080 000 185 374,00

Межбюджетные трансферты 759 07 07 0230293080 500 185 374,00

Субвенции 759 07 07 0230293080 530 185 374,00

Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни  
и здоровья детей и подростков во время пребывания в загородных 
оздоровительных лагерях

759 07 07 0230320130 000 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 07 0230320130 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230320130 240 50,00

Совершенствование инновационных форм и методов организации 
воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и 
подростков

759 07 07 0230320400 000 1 067,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 07 0230320400 200 1 067,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230320400 240 1 067,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и 
подростков, в том числе нуждающихся  
в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении

759 07 07 0230370130 000 20 155,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 07 0230370130 200 12 950,49

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230370130 240 12 950,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 07 0230370130 600 7 205,16

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 07 0230370130 610 7 205,16

Организация и проведение профильных смен для подростков «группы 
риска»  
и тренингов в детских загородных оздоровительных лагерях по форми-
рованию установок здорового образа жизни, профилактики наркомании

759 07 07 0230370430 000 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 07 0230370430 600 970,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 07 0230370430 620 970,00

Организация информационно-методического отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Приморского края в рамках проведения 
летней оздоровительной компании Приморского края

759 07 07 0230370440 000 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 07 0230370440 600 970,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 07 0230370440 620 970,00

Предоставление субсидий на ремонт и оснащение загородных оздо-
ровительных лагерей, созданных на базе краевых государственных 
учреждений

759 07 07 0230470140 000 1 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 07 0230470140 600 1 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 07 0230470140 610 1 940,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 759 07 07 0230620150 000 2 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 07 0230620150 200 2 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230620150 240 2 400,00

Приобретение новогодних подарков детям Приморского края 759 07 07 0230620160 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 07 0230620160 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230620160 240 50 000,00

Другие вопросы в области образования 759 07 09 0000000000 000 183 195,28

Государственная программа «Развитие образования Приморского края»  
на 2013-2020 годы 759 07 09 0200000000 000 181 156,28

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 759 07 09 0220000000 000 32 557,00

Организация и проведение единого государственного экзамена, государ-
ственной (итоговой) аттестации 759 07 09 0220270120 000 29 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 09 0220270120 600 29 471,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 09 0220270120 620 29 471,00

Обеспечение бесплатного проезда  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся 
в краевых и муниципальных образовательных организациях

759 07 09 0220381320 000 3 086,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 09 0220381320 300 3 086,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 759 07 09 0220381320 320 3 086,00

Подпрограмма «Реализация отдельных полномочий органа исполни-
тельной власти в сфере образования» 759 07 09 0250000000 000 148 599,28

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 759 07 09 0250110030 000 136 210,18

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

759 07 09 0250110030 100 133 771,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 759 07 09 0250110030 120 133 771,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 0250110030 200 2 289,10

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0250110030 240 2 289,10

Иные бюджетные ассигнования 759 07 09 0250110030 800 150,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 07 09 0250110030 850 150,00

Организация обеспечения бланками документов об уровне образования 
государственного образца, а также бланками лицензий и свидетельств о 
государственной аккредитации учреждений образования

759 07 09 0250120190 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 0250120190 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 0250120190 240 500,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии  
с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования

759 07 09 0250159900 000 11 889,10

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

759 07 09 0250159900 100 9 220,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 759 07 09 0250159900 120 9 220,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 0250159900 200 2 667,69

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0250159900 240 2 667,69

Иные бюджетные ассигнования 759 07 09 0250159900 800 0,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 07 09 0250159900 850 0,50

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 759 07 09 0900000000 000 970,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 759 07 09 0910000000 000 970,00

Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, 
среди детей, подростков и молодежи 759 07 09 0910320300 000 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 0910320300 200 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0910320300 240 970,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край»  
на 2015-2020 годы 759 07 09 1800000000 000 1 069,00

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

759 07 09 1810000000 000 1 069,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 759 07 09 1810120720 000 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 1810120720 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 1810120720 240 700,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового 
образа жизни в целях профилактики правонарушений 759 07 09 1810222450 000 194,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 1810222450 200 194,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 1810222450 240 194,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 759 07 09 1810320730 000 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 1810320730 200 175,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 1810320730 240 175,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 759 10 00 0000000000 000 2 354 129,02

Охрана семьи и детства 759 10 04 0000000000 000 2 354 129,02

Государственная программа «Развитие образования Приморского края»  
на 2013-2020 годы 759 10 04 0200000000 000 743 090,60

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 759 10 04 0220000000 000 743 090,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 759 10 04 0220370590 000 731 090,60

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

759 10 04 0220370590 100 515 715,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 10 04 0220370590 110 515 715,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 10 04 0220370590 200 199 620,29

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0220370590 240 199 620,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0220370590 300 1 328,55

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 759 10 04 0220370590 320 1 328,55

Иные бюджетные ассигнования 759 10 04 0220370590 800 14 425,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 10 04 0220370590 850 14 425,90

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в 
краевых государственных образовательных организациях 759 10 04 0220770630 000 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 10 04 0220770630 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0220770630 240 12 000,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 759 10 04 0300000000 000 1 226 710,42

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 759 10 04 0330000000 000 1 204 912,42

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

759 10 04 0330452600 000 23 224,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0330452600 300 23 224,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 759 10 04 0330452600 310 23 224,60

Предоставление мер социальной поддержки приемных семей 759 10 04 0330480170 000 219 210,57
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 10 04 0330480170 200 3 239,57

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0330480170 240 3 239,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0330480170 300 215 971,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 759 10 04 0330480170 310 215 971,00

Вознаграждение приемным родителям 759 10 04 0330480180 000 176 861,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 10 04 0330480180 200 2 613,72

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0330480180 240 2 613,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0330480180 300 174 248,02

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 759 10 04 0330480180 320 174 248,02

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержа-
ние детей, находящихся под опекой (попечительством) 759 10 04 0330480190 000 462 598,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 10 04 0330480190 200 6 888,88

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0330480190 240 6 888,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0330480190 300 455 709,43

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 759 10 04 0330480190 310 455 709,43

Компенсация родителям за воспитание 
и обучение детей-инвалидов на дому 759 10 04 0330580200 000 3 832,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0330580200 300 3 832,20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 759 10 04 0330580200 310 3 832,20

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

759 10 04 0330593090 000 319 185,00

Межбюджетные трансферты 759 10 04 0330593090 500 319 185,00

Субвенции 759 10 04 0330593090 530 319 185,00

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан» 759 10 04 0380000000 000 21 798,00

Социальная выплата на улучшение жилищных условий гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей 759 10 04 0380180260 000 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0380180260 300 20 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 759 10 04 0380180260 320 20 000,00

Единовременная социальная выплата  
на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

759 10 04 0380181130 000 1 798,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0380181130 300 1 798,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 759 10 04 0380181130 320 1 798,00

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

759 10 04 0600000000 000 382 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  
на 2013-2020 годы

759 10 04 0650000000 000 382 000,00

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями по судебным решениям

759 10 04 0650222050 000 382 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0650222050 300 50 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 759 10 04 0650222050 320 50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 759 10 04 0650222050 400 332 000,00

Бюджетные инвестиции 759 10 04 0650222050 410 332 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край»  
на 2015-2020 годы 759 10 04 1800000000 000 2 328,00

Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей  
в Приморском крае» на 2015-2020 годы 759 10 04 1830000000 000 2 328,00

Развитие информационно-технической  
и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных 
образовательных учреждений

759 10 04 1830170280 000 2 328,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 10 04 1830170280 200 2 328,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 10 04 1830170280 240 2 328,00

Департамент труда и социального развития Приморского края 760 00 00 0000000000 000 14 628 184,15

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 760 01 00 0000000000 000 22 991,02

Другие общегосударственные вопросы 760 01 13 0000000000 000 22 991,02

Государственная программа «Содействие занятости населения Примор-
ского края на 2013-2020 годы» 760 01 13 0400000000 000 22 991,02

Подпрограмма «Улучшение условий  
и охраны труда в Приморском крае» 760 01 13 0450000000 000 22 991,02

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

760 01 13 0450120520 000 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 01 13 0450120520 200 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 01 13 0450120520 240 420,00

Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки 
по охране труда в Приморском крае 760 01 13 0450120530 000 254,02

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

760 01 13 0450120530 100 12,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 760 01 13 0450120530 120 12,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 01 13 0450120530 200 242,02

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 01 13 0450120530 240 242,02

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

760 01 13 0450193100 000 22 317,00

Межбюджетные трансферты 760 01 13 0450193100 500 22 317,00

Субвенции 760 01 13 0450193100 530 22 317,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 760 03 00 0000000000 000 2 005,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 760 03 09 0000000000 000 1 205,00
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Государственная программа Приморского края «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 
2013-2020 годы

760 03 09 0700000000 000 1 205,00

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

760 03 09 0710000000 000 1 205,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера

760 03 09 0710129030 000 1 205,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 03 09 0710129030 200 1 205,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва 760 03 09 0710129030 230 1 205,00

Миграционная политика 760 03 11 0000000000 000 800,00

Государственная программа «Содействие занятости населения Примор-
ского края на 2013-2020 годы» 760 03 11 0400000000 000 800,00

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

760 03 11 0410000000 000 800,00

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограм-
мой по оказанию содействия добровольному переселению в Примор-
ский край соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их 
семей за счет средств краевого бюджета

760 03 11 0410161040 000 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 03 11 0410161040 600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 03 11 0410161040 610 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 760 04 00 0000000000 000 472 153,90

Общеэкономические вопросы 760 04 01 0000000000 000 472 153,90

Государственная программа «Содействие занятости населения Примор-
ского края на 2013-2020 годы» 760 04 01 0400000000 000 472 153,90

Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 760 04 01 0430000000 000 46 777,50

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

760 04 01 04301R2380 000 46 777,50

Иные бюджетные ассигнования 760 04 01 04301R2380 800 46 777,50

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

760 04 01 04301R2380 810 46 777,50

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 760 04 01 0440000000 000 425 376,40

Социальные выплаты безработным гражданам 760 04 01 0440152900 000 52 500,00

Межбюджетные трансферты 760 04 01 0440152900 500 52 500,00

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации 760 04 01 0440152900 570 52 500,00

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занято-
сти населения за счет средств краевого бюджета 760 04 01 0440160690 000 3 084,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 04 01 0440160690 600 355,80

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 760 04 01 0440160690 630 355,80

Иные бюджетные ассигнования 760 04 01 0440160690 800 2 728,99

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

760 04 01 0440160690 810 2 728,99

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 760 04 01 0440170590 000 366 800,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 04 01 0440170590 600 366 800,86

Субсидии бюджетным учреждениям 760 04 01 0440170590 610 366 800,86

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

760 04 01 0440170600 000 2 990,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 04 01 0440170600 600 2 990,75

Субсидии бюджетным учреждениям 760 04 01 0440170600 610 2 990,75

ОБРАЗОВАНИЕ 760 07 00 0000000000 000 75 800,00

Молодежная политика 760 07 07 0000000000 000 75 800,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 760 07 07 0300000000 000 75 800,00

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 760 07 07 0330000000 000 75 800,00

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 760 07 07 0330322190 000 75 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 07 07 0330322190 300 75 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 07 07 0330322190 320 75 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 760 10 00 0000000000 000 14 055 234,23

Пенсионное обеспечение 760 10 01 0000000000 000 550 676,07

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 760 10 01 0300000000 000 550 676,07

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Приморском крае» 760 10 01 0360000000 000 550 676,07

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые 
заслуги перед Отечеством и Приморским краем 760 10 01 0360180110 000 8 038,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 01 0360180110 200 110,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 01 0360180110 240 110,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 01 0360180110 300 7 927,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 01 0360180110 310 7 927,50

Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств краевого 
бюджета 760 10 01 0360180150 000 492 856,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 01 0360180150 200 6 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 01 0360180150 240 6 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 01 0360180150 300 485 956,90

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 01 0360180150 310 485 956,90

Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края 760 10 01 0360181010 000 49 780,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 01 0360181010 200 590,28

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 01 0360181010 240 590,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 01 0360181010 300 49 190,40
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 01 0360181010 310 49 190,40

Социальное обслуживание населения 760 10 02 0000000000 000 2 353 506,69

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

760 10 02 0300000000 000 2 353 256,69

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 760 10 02 0330000000 000 11 784,55

Реализация программы трудовой адаптации детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу» 760 10 02 0330170170 000 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 0330170170 600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0330170170 610 800,00

Реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, находя-
щихся  
в трудной жизненной ситуации, «Защитим детей от насилия!» на терри-
тории Приморского края

760 10 02 0330370310 000 10 984,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 0330370310 600 10 984,55

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0330370310 610 7 540,42

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0330370310 620 3 444,13

Подпрограмма «Доступная среда» 760 10 02 0350000000 000 1 899,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 760 10 02 03501R0270 000 1 899,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 03501R0270 600 1 899,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 03501R0270 610 1 599,00

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 03501R0270 620 300,00

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения в Приморском крае» 760 10 02 0370000000 000 2 339 573,14

Субсидии поставщикам социальных услуг на возмещение затрат, 
связанных  
с предоставлением социальных услуг  
в соответствии с индивидуальной программой предоставления соци-
альных услуг

760 10 02 0370160900 000 2 813,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 0370160900 600 2 813,47

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 760 10 02 0370160900 630 2 813,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 760 10 02 0370170590 000 2 272 751,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 0370170590 600 2 272 751,82

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0370170590 610 1 473 355,15

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0370170590 620 799 396,67

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

760 10 02 0370170600 000 31 049,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 0370170600 600 31 049,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0370170600 610 31 049,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 760 10 02 0370170610 000 18 958,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 0370170610 600 18 958,85

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0370170610 610 17 560,85

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0370170610 620 1 398,00

Установка автоматизированной модульной котельной для КГБУСО «Ли-
повецкий психоневрологический интернат», в том числе проектно-изы-
скательские работы

760 10 02 0370241610 000 14 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 760 10 02 0370241610 400 14 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

760 10 02 0370241610 460 14 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 760 10 02 1800000000 000 250,00

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

760 10 02 1810000000 000 250,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями 760 10 02 1810370350 000 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 1810370350 600 250,00

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 1810370350 620 250,00

Социальное обеспечение населения 760 10 03 0000000000 000 8 854 579,46

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

760 10 03 0300000000 000 8 185 421,36

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 760 10 03 0330000000 000 1 069 831,70

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи  
с материнством

760 10 03 0330553801 000 961 816,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0330553801 200 1 681,48

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0330553801 240 1 681,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0330553801 300 960 135,03

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0330553801 310 960 135,03

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством

760 10 03 0330553803 000 108 010,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0330553803 200 256,61

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0330553803 240 256,61

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0330553803 300 107 753,59

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0330553803 310 107 753,59

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами  
в установленном порядке

760 10 03 0330553804 000 1,49
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0330553804 200 0,01

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0330553804 240 0,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0330553804 300 1,48

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0330553804 310 1,48

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами  
в установленном порядке

760 10 03 0330553805 000 3,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0330553805 200 0,05

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0330553805 240 0,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0330553805 300 3,45

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0330553805 310 3,45

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Приморском крае» 760 10 03 0360000000 000 6 689 118,88

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 760 10 03 0360280010 000 1 082 586,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360280010 200 14 946,97

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360280010 240 14 946,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360280010 300 1 067 640,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360280010 310 1 067 640,00

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края 760 10 03 0360280020 000 58 406,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360280020 200 806,40

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360280020 240 806,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360280020 300 57 600,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360280020 310 57 600,00

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 760 10 03 0360280030 000 34 666,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360280030 200 478,63

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360280030 240 478,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360280030 300 34 188,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360280030 310 34 188,00

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 760 10 03 0360280040 000 25 272,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360280040 200 348,94

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360280040 240 348,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360280040 300 24 924,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360280040 310 24 924,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 760 10 03 0360352500 000 1 123 380,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360352500 200 15 510,20

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360352500 240 15 510,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360352500 300 1 107 870,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360352500 310 1 107 870,50

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг ветеранам труда 760 10 03 0360380050 000 1 713 031,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360380050 200 23 696,92

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380050 240 23 696,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380050 300 1 689 334,42

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380050 310 1 689 334,42

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг труженикам тыла 760 10 03 0360380060 000 13 569,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360380060 200 187,35

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380060 240 187,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380060 300 13 382,24

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380060 310 13 382,24

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг реабилитированным лицам  
и лицам, признанным пострадавшими  
политических репрессий

760 10 03 0360380070 000 43 158,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360380070 200 595,88

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380070 240 595,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380070 300 42 562,59

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380070 310 42 562,59

Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги врачам, провизорам, медицинским и фармацев-
тическим работникам, педагогическим работникам учреждений здра-
воохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и 
искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производствен-
ного обучения среднего профессионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и социальным 
работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и 
поселках, существовавших в соответствии с административно-террито-
риальным делением по состоянию на 1 января  
2004 года на территории Приморского края

760 10 03 0360380120 000 121 811,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360380120 200 1 681,81

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380120 240 1 681,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380120 300 120 129,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380120 310 120 129,60
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Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг педагогическим работникам образовательных 
организаций и краевых государственных казенных учреждений, целью 
деятельности которых является обеспечение социальной поддержки и 
социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа,  
а также поселках городского типа и поселках, существовавших  
в соответствии с административно-территориальным делением  
по состоянию на 1 января 2004 года  
на территории Приморского края

760 10 03 0360380130 000 451 349,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360380130 200 6 231,65

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380130 240 6 231,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380130 300 445 117,97

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380130 310 445 117,97

Предоставление гражданам субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 760 10 03 0360380220 000 1 196 346,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360380220 200 16 052,01

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380220 240 16 052,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380220 300 1 180 294,52

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380220 310 1 180 294,52

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан

760 10 03 0360380290 000 87 094,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360380290 200 1 202,48

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380290 240 1 202,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380290 300 85 891,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380290 310 85 891,60

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации  
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

760 10 03 0360452200 000 70 556,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360452200 200 931,35

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360452200 240 931,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360452200 300 69 625,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360452200 310 69 625,15

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений в соответствии с Федеральным законом  
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней»

760 10 03 0360452400 000 59,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360452400 300 59,40

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360452400 310 59,40

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

760 10 03 0360452800 000 89,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360452800 200 0,33

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360452800 240 0,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360452800 300 88,97

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360452800 310 88,97

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реаби-
литированным лицам 760 10 03 0360480140 000 4 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360480140 200 67,78

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360480140 240 67,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360480140 300 4 518,22

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360480140 310 4 518,22

Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в 
Приморском крае 760 10 03 0360480250 000 572 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360480250 200 7 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360480250 240 7 910,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360480250 300 565 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360480250 310 565 000,00

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов  
по гарантированному перечню услуг  
по погребению за счет средств краевого бюджета

760 10 03 0360481020 000 25 293,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360481020 200 349,22

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360481020 240 349,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360481020 300 24 944,18

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0360481020 320 24 944,18

Меры социальной поддержки по обеспечению равной транспортной 
доступности для льготных категорий граждан, проживающих на 
территории Приморского края, в том числе компенсационные выплаты 
по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего пользования 
междугородных маршрутов Приморского края и пригородном железно-
дорожном транспорте

760 10 03 0360481040 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360481040 200 690,34

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360481040 240 690,34

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360481040 300 49 309,66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0360481040 320 49 309,66

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным гражда-
нам, не являющимся инвалидами 760 10 03 0360481050 000 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360481050 300 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0360481050 320 200,00

Выплата единовременной адресной социальной помощи инвалидам 
боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших 
в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на 
территории бывшего СССР

760 10 03 0360481060 000 3 922,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360481060 200 54,15



ПриморскаяПриморская газетагазета70 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7

Иные закупки товаров, работ и услуг  
ля обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360481060 240 54,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360481060 300 3 867,85

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0360481060 320 3 867,85

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

760 10 03 0360551370 000 5 727,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360551370 200 84,64

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360551370 240 84,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360551370 300 5 642,96

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360551370 310 5 642,96

Государственная социальная помощь  
на основании социального контракта 760 10 03 0360581150 000 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360581150 300 5 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0360581150 320 5 000,00

Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся обще-
образовательных организаций, обучающихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

760 10 03 0360581200 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360581200 200 1,18

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360581200 240 1,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360581200 300 98,82

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0360581200 320 98,82

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан» 760 10 03 0380000000 000 426 470,78

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января  
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов»

760 10 03 0380151340 000 74 456,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0380151340 300 74 456,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0380151340 320 74 456,80

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и  
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  
в Российской Федерации»

760 10 03 0380151350 000 25 483,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0380151350 300 25 483,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0380151350 320 25 483,70

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате 
процентов  
по ипотечным жилищным кредитам

760 10 03 0380180240 000 87 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0380180240 300 87 360,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0380180240 310 87 360,00

Предоставление социальной выплаты  
на приобретение жилого помещения реабилитированным лицам и 
членам  
их семей

760 10 03 0380181070 000 12 113,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0380181070 300 12 113,89

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0380181070 320 12 113,89

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения 
которых признаны непригодными для проживания в результате чрез-
вычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории 
Приморского края в августе-сентябре 2016 года,  
на приобретение или строительство жилого помещения

760 10 03 0380181350 000 150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0380181350 300 150 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0380181350 320 150 000,00

Предоставление денежной выплаты на приобретение жилых помещений 
по договору купли-продажи гражданам,  
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 
домов на территории Партизанского городского округа Приморского 
края  
и чьи права нарушены

760 10 03 0380181360 000 77 056,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0380181360 300 77 056,39

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0380181360 320 77 056,39

Государственная программа «Содействие занятости населения Примор-
ского края на 2013-2020 годы» 760 10 03 0400000000 000 669 158,10

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 760 10 03 0440000000 000 669 158,10

Социальные выплаты безработным гражданам 760 10 03 0440152900 000 669 158,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0440152900 200 3 754,70

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0440152900 240 3 754,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0440152900 300 665 403,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0440152900 320 644 773,20

Стипендии 760 10 03 0440152900 340 20 630,20

Охрана семьи и детства 760 10 04 0000000000 000 1 505 169,65

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

760 10 04 0300000000 000 1 505 169,65

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 760 10 04 0330000000 000 1 474 884,92

Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организа-
ций и иных организаций

760 10 04 0330259400 000 340,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 04 0330259400 600 340,80

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 04 0330259400 610 340,80

Перевозка в пределах территории Приморского края несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организа-
ций и иных организаций

760 10 04 0330270180 000 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 04 0330270180 600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 04 0330270180 610 10,00
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Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ  
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

760 10 04 0330552700 000 18 031,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 04 0330552700 200 30,56

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330552700 240 30,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0330552700 300 18 001,34

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0330552700 310 18 001,34

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей 760 10 04 0330580080 000 12 042,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 04 0330580080 200 166,27

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330580080 240 166,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0330580080 300 11 876,30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0330580080 310 11 876,30

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 760 10 04 0330580090 000 380 164,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 04 0330580090 200 4 878,72

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330580090 240 4 878,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0330580090 300 375 285,82

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0330580090 310 375 285,82

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 760 10 04 0330580160 000 278 129,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 04 0330580160 200 644,88

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330580160 240 644,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0330580160 300 277 485,03

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0330580160 310 277 485,03

Меры социальной поддержки по обеспечению тест-полосками детей, 
страдающих сахарным диабетом 760 10 04 0330580280 000 4 709,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 04 0330580280 200 65,02

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330580280 240 65,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0330580280 300 4 644,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0330580280 310 4 644,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

760 10 04 03305R0840 000 781 456,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 04 03305R0840 200 19 193,66

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 03305R0840 240 19 193,66

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 03305R0840 300 762 262,52

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 03305R0840 310 762 262,52

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан» 760 10 04 0380000000 000 30 284,73

Предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилья семье, в которой родились одновременно трое 
и более детей

760 10 04 0380181030 000 30 284,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0380181030 300 30 284,73

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 04 0380181030 320 30 284,73

Другие вопросы в области социальной политики 760 10 06 0000000000 000 791 302,36

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 760 10 06 0300000000 000 763 413,75

Подпрограмма «Доступная среда» 760 10 06 0350000000 000 1 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 760 10 06 03501R0270 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 03501R0270 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 03501R0270 240 1 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Приморском крае» 760 10 06 0360000000 000 5 000,00

Приобретение ценных подарков для инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

760 10 06 0360622180 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0360622180 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0360622180 240 5 000,00

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения в Приморском крае» 760 10 06 0370000000 000 757 413,75

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 760 10 06 0370310030 000 464 299,05

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

760 10 06 0370310030 100 462 497,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 760 10 06 0370310030 120 462 497,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0370310030 200 1 531,20

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370310030 240 1 531,20

Иные бюджетные ассигнования 760 10 06 0370310030 800 270,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 760 10 06 0370310030 850 270,00

Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждениях 
социального обслуживания населения 760 10 06 0370320260 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0370320260 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370320260 240 300,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 760 10 06 0370321790 000 474,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0370321790 200 474,01

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370321790 240 474,01

Оплата работ, услуг по проведению независимой оценки качества рабо-
ты организаций, оказывающих услуги населению в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социально-
го обслуживания на территории Приморского края

760 10 06 0370323000 000 1 150,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0370323000 200 1 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370323000 240 1 150,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налого-
вых органов 760 10 06 0370329050 000 3 302,45

Иные бюджетные ассигнования 760 10 06 0370329050 800 3 302,45

Исполнение судебных актов 760 10 06 0370329050 830 3 302,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 760 10 06 0370370590 000 287 888,24

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

760 10 06 0370370590 100 194 844,93

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 760 10 06 0370370590 110 194 844,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0370370590 200 92 018,47

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370370590 240 92 018,47

Иные бюджетные ассигнования 760 10 06 0370370590 800 1 024,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 760 10 06 0370370590 850 1 024,84

Государственная программа «Информационное общество»  
на 2013-2020 годы 760 10 06 1100000000 000 27 579,61

Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных 
технологий в социально ориентированных областях» 760 10 06 1130000000 000 27 579,61

Реализация социального информационного общества 760 10 06 1130221500 000 7 671,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 1130221500 200 7 671,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 1130221500 240 7 671,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 760 10 06 1130270590 000 19 908,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 1130270590 200 19 908,61

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 1130270590 240 19 908,61

Государственная программа Приморского края «Безопасный край»  
на 2015-2020 годы 760 10 06 1800000000 000 309,00

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

760 10 06 1810000000 000 309,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступ-
ностью 760 10 06 1810120740 000 309,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 1810120740 200 309,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 1810120740 240 309,00

Департамент здравоохранения Приморского края 761 00 00 0000000000 000 16 315 976,04

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 761 03 00 0000000000 000 651,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 761 03 09 0000000000 000 651,00

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

761 03 09 0700000000 000 651,00

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

761 03 09 0710000000 000 651,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера

761 03 09 0710129030 000 651,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 03 09 0710129030 200 651,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва 761 03 09 0710129030 230 651,00

ОБРАЗОВАНИЕ 761 07 00 0000000000 000 192 944,51

Среднее профессиональное образование 761 07 04 0000000000 000 192 944,51

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края»  
на 2013-2020 годы

761 07 04 0100000000 000 192 944,51

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 761 07 04 0130000000 000 192 944,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 761 07 04 0130170590 000 183 766,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 07 04 0130170590 600 183 766,74

Субсидии бюджетным учреждениям 761 07 04 0130170590 610 183 766,74

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

761 07 04 0130281160 000 9 177,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 07 04 0130281160 300 9 177,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 761 07 04 0130281160 320 9 177,77

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 761 09 00 0000000000 000 5 066 470,73

Стационарная медицинская помощь 761 09 01 0000000000 000 2 725 461,99

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края»  
на 2013-2020 годы

761 09 01 0100000000 000 2 725 461,99

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 761 09 01 0110000000 000 2 623 045,00

Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не 
застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного 
медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, 
входящих  
в территориальную программу обязательного медицинского страхования

761 09 01 0110270330 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 01 0110270330 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270330 610 2 200,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 0110270330 620 2 800,00

Приобретение оборудования для вновь введенного корпуса государ-
ственного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онколо-
гический диспансер»

761 09 01 0110270530 000 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 01 0110270530 600 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270530 610 200 000,00

Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным 
учреждениям 761 09 01 0110270550 000 863,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 01 0110270550 600 863,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270550 610 863,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 761 09 01 0110270590 000 2 151 974,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 01 0110270590 600 2 151 974,89

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270590 610 2 038 109,71

Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 0110270590 620 113 865,18

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

761 09 01 0110270600 000 110 041,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 01 0110270600 600 110 041,48

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270600 610 110 041,48

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского оборудования 761 09 01 0110270620 000 134 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 01 0110270620 600 134 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270620 610 134 900,00

Оплата стоимости проезда в федеральные специализированные меди-
цинские организации для обеспечения специализированной медицин-
ской помощью в пределах выделяемых квот

761 09 01 0110381100 000 20 265,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 09 01 0110381100 300 20 265,63

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 761 09 01 0110381100 320 20 265,63

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление 
здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 761 09 01 0120000000 000 102 416,99

Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга за счет средств краевого бюджета 761 09 01 0120221700 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 01 0120221700 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 01 0120221700 240 10 000,00

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения» 761 09 01 01203R3820 000 72 416,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 01 01203R3820 200 72 416,99

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 01 01203R3820 240 72 416,99

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной  
в базовую программу обязательного медицинского страхования, в крае-
вых государственных учреждениях здравоохранения

761 09 01 01204R4020 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 01 01204R4020 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 01204R4020 610 11 266,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 01204R4020 620 8 734,00

Амбулаторная помощь 761 09 02 0000000000 000 1 303 946,52

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края»  
на 2013-2020 годы

761 09 02 0100000000 000 1 303 946,52

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 761 09 02 0110000000 000 785 465,18

Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов на терри-
тории Приморского края 761 09 02 0110223230 000 27 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0110223230 200 27 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0110223230 240 27 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 761 09 02 0110270590 000 718 228,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 02 0110270590 600 718 228,18

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0110270590 610 613 416,44

Субсидии автономным учреждениям 761 09 02 0110270590 620 104 811,74

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

761 09 02 0110270600 000 19 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 02 0110270600 600 19 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0110270600 610 19 120,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 761 09 02 0110270610 000 3 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 02 0110270610 600 3 117,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0110270610 610 3 117,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского оборудования 761 09 02 0110270620 000 18 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 02 0110270620 600 18 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0110270620 610 18 000,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление 
здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 761 09 02 0120000000 000 518 481,34

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

761 09 02 0120121600 000 347 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120121600 200 347 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120121600 240 347 000,00

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспе-
чения 761 09 02 0120151610 000 109 792,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120151610 200 109 792,20

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120151610 240 109 792,20

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспече-
ния населения закрытых административно-территориальных образова-
ний, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными уч-
реждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства

761 09 02 0120151970 000 4 536,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120151970 200 4 536,50

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120151970 240 4 536,50

Приобретение расходных материалов для проведения пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка за счет средств 
краевого бюджета

761 09 02 0120221710 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120221710 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120221710 240 10 000,00
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Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет по заключению врачей

761 09 02 0120221760 000 11 756,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120221760 200 11 756,54

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120221760 240 11 756,54

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями, за счет средств 
краевого бюджета

761 09 02 0120322080 000 27 396,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120322080 200 27 396,10

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120322080 240 27 396,10

Обеспечение проведения периодического медицинского осмотра работ-
ников Администрации Приморского края и органов исполнительной 
власти Приморского края

761 09 02 0120322690 000 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120322690 200 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120322690 240 8 000,00

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 761 09 03 0000000000 000 61 109,43

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края» 
на 2013-2020 годы

761 09 03 0100000000 000 61 109,43

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 761 09 03 0110000000 000 61 109,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 761 09 03 0110270590 000 61 109,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 03 0110270590 600 61 109,43

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 03 0110270590 610 38 043,28

Субсидии автономным учреждениям 761 09 03 0110270590 620 23 066,15

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донор-
ской крови и ее компонентов 761 09 06 0000000000 000 130 906,94

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края» 
на 2013-2020 годы

761 09 06 0100000000 000 130 906,94

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 761 09 06 0110000000 000 130 906,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 761 09 06 0110270590 000 130 906,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 06 0110270590 600 130 906,94

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 06 0110270590 610 130 906,94

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 761 09 07 0000000000 000 13 048,81

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края»  
на 2013-2020 годы

761 09 07 0100000000 000 13 048,81

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 761 09 07 0110000000 000 13 048,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 761 09 07 0110270590 000 13 048,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 07 0110270590 600 13 048,81

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 07 0110270590 610 13 048,81

Другие вопросы в области здравоохранения 761 09 09 0000000000 000 831 997,04

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края»  
на 2013-2020 годы

761 09 09 0100000000 000 813 420,04

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 761 09 09 0110000000 000 808 890,04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 761 09 09 0110110030 000 56 218,49

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

761 09 09 0110110030 100 55 817,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 761 09 09 0110110030 120 55 817,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 09 0110110030 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0110110030 240 400,00

Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 0110110030 800 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 0110110030 850 1,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья

761 09 09 0110159800 000 3 502,60

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

761 09 09 0110159800 100 3 372,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 761 09 09 0110159800 120 3 372,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 09 0110159800 200 128,90

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0110159800 240 128,90

Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 0110159800 800 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 0110159800 850 1,00

Оснащение средствами пожарной сигнализации и оповещения  
(включая персональное оповещение маломобильных граждан) 761 09 09 0110270290 000 9 986,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 09 0110270290 600 9 986,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 0110270290 610 9 986,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 761 09 09 0110270590 000 702 182,95

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

761 09 09 0110270590 100 272 841,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 761 09 09 0110270590 110 272 841,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 09 0110270590 200 57 880,21

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0110270590 240 57 880,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 09 0110270590 600 369 819,04

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 0110270590 610 327 210,66

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0110270590 620 42 608,38

Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 0110270590 800 1 642,08
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 0110270590 850 1 642,08

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского оборудования 761 09 09 0110270620 000 37 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 09 0110270620 600 37 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 0110270620 610 37 000,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление 
здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 761 09 09 0120000000 000 4 530,00

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности 761 09 09 0120121610 000 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 09 0120121610 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0120121610 240 30,00

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С 761 09 09 0120323290 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 09 0120323290 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0120323290 240 4 000,00

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

761 09 09 0120570090 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 09 0120570090 600 500,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0120570090 620 500,00

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

761 09 09 0300000000 000 400,00

Подпрограмма «Доступная среда» 761 09 09 0350000000 000 400,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 761 09 09 03501R0270 000 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 09 03501R0270 600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 03501R0270 610 400,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край»  
на 2015-2020 годы 761 09 09 1800000000 000 18 177,00

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

761 09 09 1810000000 000 14 660,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 761 09 09 1810120720 000 8 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 09 1810120720 200 8 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 1810120720 240 8 860,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 761 09 09 1810170610 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 09 1810170610 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 1810170610 610 5 000,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового 
образа жизни в целях профилактики правонарушений 761 09 09 1810222450 000 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 09 1810222450 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 1810222450 240 800,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 761 09 09 1820000000 000 3 517,00

Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-транспортных происшествий 761 09 09 1820221180 000 3 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 09 1820221180 200 3 517,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 1820221180 240 3 517,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 761 10 00 0000000000 000 11 055 909,80

Социальное обеспечение населения 761 10 03 0000000000 000 11 055 909,80

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края»  
на 2013-2020 годы

761 10 03 0100000000 000 11 055 909,80

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 761 10 03 0110000000 000 11 030 709,80

Единовременные пособия в случае гибели работников краевых государ-
ственных учреждений здравоохранения при исполнении ими трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания медицин-
ской помощи или проведения научных исследований

761 10 03 0110381120 000 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 10 03 0110381120 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 761 10 03 0110381120 320 300,00

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения 761 10 03 0110381310 000 11 030 409,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 10 03 0110381310 300 11 030 409,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 761 10 03 0110381310 320 11 030 409,80

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 761 10 03 0130000000 000 25 200,00

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, 
финансируемые за счет средств  
краевого бюджета

761 10 03 0130281110 000 25 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 10 03 0130281110 300 25 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 761 10 03 0130281110 320 25 200,00

Контрольно-счетная палата Приморского края 762 00 00 0000000000 000 45 080,74

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 762 01 00 0000000000 000 45 080,74

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 762 01 06 0000000000 000 45 080,74

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 762 01 06 9900000000 000 45 080,74

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 762 01 06 9990000000 000 45 080,74

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 762 01 06 9999910030 000 38 773,35

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

762 01 06 9999910030 100 30 790,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 762 01 06 9999910030 120 30 790,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 762 01 06 9999910030 200 7 957,98

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 762 01 06 9999910030 240 7 957,98

Иные бюджетные ассигнования 762 01 06 9999910030 800 25,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 762 01 06 9999910030 850 25,00

Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края и его 
заместитель 762 01 06 9999910080 000 6 207,39

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

762 01 06 9999910080 100 6 207,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 762 01 06 9999910080 120 6 207,39

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 762 01 06 9999921790 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 762 01 06 9999921790 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 762 01 06 9999921790 240 100,00

Департамент лесного хозяйства Приморского края 763 00 00 0000000000 000 415 278,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 763 04 00 0000000000 000 415 278,90

Лесное хозяйство 763 04 07 0000000000 000 415 278,90

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Приморском 
крае  
на 2013-2020 годы»

763 04 07 1600000000 000 415 278,90

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 763 04 07 1610000000 000 415 278,90

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 763 04 07 1610151291 000 147 310,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 763 04 07 1610151291 600 147 310,00

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1610151291 610 147 310,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 763 04 07 1610251291 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 763 04 07 1610251291 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1610251291 610 5 000,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 763 04 07 1610351291 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 763 04 07 1610351291 600 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1610351291 610 500,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 763 04 07 1610451291 000 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 763 04 07 1610451291 600 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1610451291 610 450,00

Мероприятия по оснащению техникой 
и средствами пожаротушения существующих пожарно-химических 
станций

763 04 07 16106R1310 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 763 04 07 16106R1310 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 763 04 07 16106R1310 240 5 000,00

Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае 763 04 07 1610720900 000 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 763 04 07 1610720900 200 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1610720900 240 40 000,00

Расходы на мероприятия в области лесных отношений 763 04 07 1610751292 000 32 018,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 763 04 07 1610751292 200 32 018,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1610751292 240 32 018,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 763 04 07 1610851291 000 131 010,90

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

763 04 07 1610851291 100 110 726,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 763 04 07 1610851291 110 110 726,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 763 04 07 1610851291 200 16 884,10

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1610851291 240 16 884,10

Иные бюджетные ассигнования 763 04 07 1610851291 800 3 400,01

Уплата налогов, сборов и иных платежей 763 04 07 1610851291 850 3 400,01

Расходы на содержание аппарата управления в области лесных отно-
шений 763 04 07 1610851293 000 53 990,00

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

763 04 07 1610851293 100 43 280,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 763 04 07 1610851293 120 43 280,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 763 04 07 1610851293 200 10 549,53

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1610851293 240 10 549,53

Иные бюджетные ассигнования 763 04 07 1610851293 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 763 04 07 1610851293 850 160,00

Департамент физической культуры и спорта Приморского края 764 00 00 0000000000 000 1 719 437,22

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 764 11 00 0000000000 000 1 719 437,22

Массовый спорт 764 11 02 0000000000 000 764 095,77

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

764 11 02 0300000000 000 10 827,00

Подпрограмма «Доступная среда» 764 11 02 0350000000 000 10 827,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 764 11 02 03501R0270 000 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 03501R0270 600 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 03501R0270 620 2 000,00

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным и муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими 
занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья

764 11 02 0350360340 000 5 918,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0350360340 600 5 918,40

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 764 11 02 0350360340 630 5 918,40
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Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы-
ми государственными учреждениями  
и финансируемые за счет средств краевого бюджета

764 11 02 0350370260 000 2 908,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0350370260 600 2 908,60

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0350370260 620 2 908,60

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 764 11 02 0900000000 000 753 268,77

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 764 11 02 0910000000 000 525 544,89

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 764 11 02 0910170610 000 153 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0910170610 600 153 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910170610 620 153 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муни-
ципальной собственности и приобретение спортивных объектов для 
муниципальных нужд

764 11 02 0910192190 000 190 500,00

Межбюджетные трансферты 764 11 02 0910192190 500 190 500,00

Субсидии 764 11 02 0910192190 520 190 500,00

Субсидии юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным и муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и 
(или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении  
ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению 
Приморского края

764 11 02 0910260330 000 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0910260330 600 12 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 764 11 02 0910260330 630 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 764 11 02 0910260330 800 18 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

764 11 02 0910260330 810 18 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 764 11 02 0910270590 000 116 543,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0910270590 600 116 543,89

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910270590 620 116 543,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 764 11 02 0910570590 000 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0910570590 600 6 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910570590 620 6 000,00

Приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для 
обеспечения сдачи норм ГТО 764 11 02 0910670060 000 15 976,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0910670060 600 15 976,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910670060 620 15 976,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 764 11 02 0910670590 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0910670590 600 10 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910670590 620 10 000,00

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации специалистов 
в области физической культуры и спорта 764 11 02 0910723200 000 3 525,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 764 11 02 0910723200 200 3 525,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 764 11 02 0910723200 240 3 525,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» 764 11 02 0920000000 000 227 723,88

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных 
транспортных средств 764 11 02 0920170500 000 46 466,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0920170500 600 46 466,68

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0920170500 620 46 466,68

Проведение организационно-технических мероприятий в целях повы-
шения антитеррористической защищенности объектов спорта  
(в том числе техническое оснащение объектов спорта)

764 11 02 0920170540 000 14 757,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0920170540 600 14 757,20

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0920170540 620 14 757,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 764 11 02 0920270590 000 166 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0920270590 600 166 500,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0920270590 620 166 500,00

Спорт высших достижений 764 11 03 0000000000 000 941 687,18

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 764 11 03 0900000000 000 941 687,18

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в Приморском 
крае» 764 11 03 0930000000 000 941 687,18

Субсидии из краевого бюджета физкультурно-спортивным органи-
зациям, основным видом деятельности которых является развитие 
профессионального спорта, и спортивные команды которых участвуют 
от имени Приморского края  
в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях

764 11 03 0930160350 000 720 568,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 03 0930160350 600 720 568,78

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 764 11 03 0930160350 630 720 568,78

Содержание имущества краевых государственных учреждений физиче-
ской культуры и спорта 764 11 03 0930170480 000 155 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 03 0930170480 600 155 400,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 03 0930170480 620 155 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 764 11 03 0930170590 000 49 501,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 03 0930170590 600 49 501,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 03 0930170590 620 49 501,00

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществля-
ющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

764 11 03 09301R0810 000 8 817,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 03 09301R0810 600 8 817,40

Субсидии автономным учреждениям 764 11 03 09301R0810 620 8 817,40

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные 
выплаты их тренерам 764 11 03 0930281210 000 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 764 11 03 0930281210 300 900,00
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Иные выплаты населению 764 11 03 0930281210 360 900,00

Призовые выплаты тренерам, спортсменам за высокие спортивные 
результаты на всероссийских и международных спортивных соревно-
ваниях

764 11 03 0930281340 000 6 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 764 11 03 0930281340 300 6 500,00

Иные выплаты населению 764 11 03 0930281340 360 6 500,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 764 11 05 0000000000 000 13 654,27

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 764 11 05 0900000000 000 13 654,27

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта  
в Приморском крае» 764 11 05 0910000000 000 13 654,27

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 764 11 05 0910210030 000 13 654,27

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

764 11 05 0910210030 100 12 592,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 764 11 05 0910210030 120 12 592,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 764 11 05 0910210030 200 1 061,66

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 764 11 05 0910210030 240 1 061,66

Департамент культуры Приморского края 765 00 00 0000000000 000 871 244,27

ОБРАЗОВАНИЕ 765 07 00 0000000000 000 227 896,19

Начальное профессиональное образование 765 07 03 0000000000 000 13 353,50

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края  
на 2013-2020 годы» 765 07 03 0500000000 000 13 353,50

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

765 07 03 0510000000 000 13 353,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 765 07 03 0510270590 000 13 353,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 07 03 0510270590 600 13 353,50

Субсидии бюджетным учреждениям 765 07 03 0510270590 610 13 353,50

Среднее профессиональное образование 765 07 04 0000000000 000 213 042,69

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края  
на 2013-2020 годы» 765 07 04 0500000000 000 213 042,69

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

765 07 04 0510000000 000 213 042,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 765 07 04 0510270590 000 211 647,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 07 04 0510270590 600 211 647,34

Субсидии автономным учреждениям 765 07 04 0510270590 620 211 647,34

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

765 07 04 0510281160 000 1 395,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 765 07 04 0510281160 300 1 395,35

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 765 07 04 0510281160 320 1 395,35

Молодежная политика 765 07 07 0000000000 000 1 500,00

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края  
на 2013-2020 годы» 765 07 07 0500000000 000 1 500,00

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

765 07 07 0510000000 000 1 500,00

Совершенствование инновационных форм и методов организации 
воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и 
подростков

765 07 07 0510220400 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 07 07 0510220400 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 765 07 07 0510220400 240 1 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 765 08 00 0000000000 000 643 348,08

Культура 765 08 01 0000000000 000 552 318,13

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 765 08 01 0300000000 000 2 126,80

Подпрограмма «Доступная среда» 765 08 01 0350000000 000 2 126,80

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 765 08 01 03501R0270 000 886,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 03501R0270 200 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 03501R0270 240 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 03501R0270 600 646,80

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 03501R0270 620 646,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы-
ми государственными учреждениями  
и финансируемые за счет средств краевого бюджета

765 08 01 0350370260 000 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 0350370260 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0350370260 240 200,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», финансируемые за 
счет средств краевого бюджета 765 08 01 0350421960 000 340,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 0350421960 200 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0350421960 240 340,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы-
ми государственными учреждениями  
и финансируемые за счет средств краевого бюджета

765 08 01 0350470260 000 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 0350470260 600 700,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0350470260 620 700,00

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края  
на 2013-2020 годы» 765 08 01 0500000000 000 549 191,33

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

765 08 01 0510000000 000 439 243,33

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности 
и ведении Приморского края 765 08 01 0510120780 000 8 952,88

Иные бюджетные ассигнования 765 08 01 0510120780 800 8 952,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 01 0510120780 850 8 952,88

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 765 08 01 0510170590 000 383 890,45

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

765 08 01 0510170590 100 32 002,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 765 08 01 0510170590 110 32 002,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 0510170590 200 5 447,38

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0510170590 240 5 447,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 0510170590 600 346 280,63

Субсидии бюджетным учреждениям 765 08 01 0510170590 610 33 646,48

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0510170590 620 312 634,15

Иные бюджетные ассигнования 765 08 01 0510170590 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 01 0510170590 850 160,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 765 08 01 0510170610 000 46 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 0510170610 600 46 400,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0510170610 620 46 400,00

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 765 08 01 0520000000 000 68 350,00

Организация проведения культурных мероприятий уполномоченным 
органом Приморского края 765 08 01 0520120340 000 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 0520120340 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0520120340 240 12 000,00

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихооке-
анского региона «Меридианы Тихого» 765 08 01 0520170210 000 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 0520170210 600 50 000,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0520170210 620 50 000,00

Обеспечение проведения социально значимых культурных мероприятий 765 08 01 0520170450 000 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 0520170450 600 4 500,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0520170450 620 4 500,00

Реализация проекта, посвященного юбилею В.В. Терешковой 765 08 01 0520170640 000 1 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 0520170640 600 1 850,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0520170640 620 1 850,00

Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Приморском крае» 765 08 01 0530000000 000 41 598,00

Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-тех-
ническим оборудованием библиотек Приморского края 765 08 01 0530122430 000 9 821,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 0530122430 200 9 821,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0530122430 240 9 821,00

Субсидии организациям кинематографии на возмещение части затрат, 
связанных с производством кинофильмов на территории Приморского 
края

765 08 01 0530161080 000 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 765 08 01 0530161080 800 5 000,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

765 08 01 0530161080 810 5 000,00

Гранты на поддержку творческих коллективов Приморского края 765 08 01 0530161090 000 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 765 08 01 0530161090 800 5 000,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

765 08 01 0530161090 810 5 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию 
библиотек 765 08 01 0530192030 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 765 08 01 0530192030 500 10 000,00

Субсидии 765 08 01 0530192030 520 10 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение 
специализированного оборудования  
для технического оснащения многофункциональных центров для разме-
щения в них учреждений культуры досугового типа

765 08 01 0530192060 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 765 08 01 0530192060 500 10 000,00

Субсидии 765 08 01 0530192060 520 10 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

765 08 01 05301R5191 000 577,00

Межбюджетные трансферты 765 08 01 05301R5191 500 577,00

Субсидии 765 08 01 05301R5191 520 577,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений

765 08 01 05302R5192 000 400,00

Межбюджетные трансферты 765 08 01 05302R5192 500 400,00

Субсидии 765 08 01 05302R5192 520 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры 765 08 01 05302R5193 000 800,00

Межбюджетные трансферты 765 08 01 05302R5193 500 800,00

Субсидии 765 08 01 05302R5193 520 800,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 765 08 01 1800000000 000 1 000,00

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

765 08 01 1810000000 000 1 000,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями 765 08 01 1810370350 000 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 1810370350 600 1 000,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 1810370350 620 1 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 765 08 04 0000000000 000 91 029,95

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края  
на 2013-2020 годы» 765 08 04 0500000000 000 91 029,95

Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Приморском крае» 765 08 04 0530000000 000 75 930,00
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Субсидия из краевого бюджета некоммерческой организации - При-
морскому региональному отделению общероссийской общественной 
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации 
(Всероссийское театральное общество)»

765 08 04 0530161100 000 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 04 0530161100 600 1 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 765 08 04 0530161100 630 1 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов 
культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в 
муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для 
муниципальных нужд

765 08 04 0530192050 000 74 930,00

Межбюджетные трансферты 765 08 04 0530192050 500 74 930,00

Субсидии 765 08 04 0530192050 520 74 930,00

Подпрограмма «Управление государственной программой Приморского 
края» 765 08 04 0540000000 000 15 099,95

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 765 08 04 0540210030 000 15 099,95

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

765 08 04 0540210030 100 14 677,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 765 08 04 0540210030 120 14 677,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 04 0540210030 200 409,45

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 765 08 04 0540210030 240 409,45

Иные бюджетные ассигнования 765 08 04 0540210030 800 13,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 04 0540210030 850 13,00

Департамент записи актов гражданского состояния Приморского края 766 00 00 0000000000 000 168 958,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 766 01 00 0000000000 000 168 958,60

Другие общегосударственные вопросы 766 01 13 0000000000 000 168 958,60

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 766 01 13 9900000000 000 168 958,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 766 01 13 9990000000 000 168 958,60

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

766 01 13 9999959300 000 168 958,60

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

766 01 13 9999959300 100 14 177,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 766 01 13 9999959300 120 14 177,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 766 01 13 9999959300 200 51 877,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 766 01 13 9999959300 240 51 877,83

Межбюджетные трансферты 766 01 13 9999959300 500 102 878,60

Субвенции 766 01 13 9999959300 530 102 878,60

Иные бюджетные ассигнования 766 01 13 9999959300 800 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 01 13 9999959300 850 25,00

Избирательная комиссия Приморского края 767 00 00 0000000000 000 154 752,80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 01 00 0000000000 000 154 752,80

Обеспечение проведения выборов и референдумов 767 01 07 0000000000 000 154 752,80

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 767 01 07 9900000000 000 154 752,80

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 767 01 07 9990000000 000 154 752,80

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 767 01 07 9999910030 000 36 115,88

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

767 01 07 9999910030 100 29 457,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 767 01 07 9999910030 120 29 457,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 767 01 07 9999910030 200 6 646,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 767 01 07 9999910030 240 6 646,32

Иные бюджетные ассигнования 767 01 07 9999910030 800 12,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 767 01 07 9999910030 850 12,00

Члены Избирательной комиссии Приморского края 767 01 07 9999910090 000 36 672,71

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

767 01 07 9999910090 100 36 672,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 767 01 07 9999910090 120 36 672,71

Председатели территориальных избирательных комиссий 767 01 07 9999910100 000 51 094,37

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

767 01 07 9999910100 100 51 094,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 767 01 07 9999910100 120 51 094,37

Аппараты территориальных избирательных комиссий 767 01 07 9999910110 000 30 265,04

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

767 01 07 9999910110 100 26 503,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 767 01 07 9999910110 120 26 503,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 767 01 07 9999910110 200 3 761,44

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9999910110 240 3 761,44

Использование и эксплуатация средств автоматизации, повышение 
правовой культуры избирателей и организаторов выборов 767 01 07 9999921160 000 494,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 767 01 07 9999921160 200 494,80

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9999921160 240 494,80

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 767 01 07 9999921790 000 110,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 767 01 07 9999921790 200 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9999921790 240 110,00

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края 768 00 00 0000000000 000 8 690 740,51

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 768 03 00 0000000000 000 6 650,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 768 03 09 0000000000 000 6 650,00

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

768 03 09 0700000000 000 6 650,00

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

768 03 09 0710000000 000 6 650,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера

768 03 09 0710129030 000 6 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 768 03 09 0710129030 200 6 650,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва 768 03 09 0710129030 230 6 650,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 768 05 00 0000000000 000 8 680 533,81

Коммунальное хозяйство 768 05 02 0000000000 000 8 652 970,20

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

768 05 02 0600000000 000 8 148 896,53

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства  
на территории Приморского края  
на 2013-2020 годы»

768 05 02 0620000000 000 25 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной 
основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфра-
структурой

768 05 02 0620492100 000 25 000,00

Межбюджетные трансферты 768 05 02 0620492100 500 25 000,00

Субсидии 768 05 02 0620492100 520 25 000,00

Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013-2020 годы 768 05 02 0660000000 000 1 836 480,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование 
и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный 
ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

768 05 02 0660192320 000 300 000,00

Межбюджетные трансферты 768 05 02 0660192320 500 300 000,00

Субсидии 768 05 02 0660192320 520 300 000,00

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

768 05 02 0660241360 000 1 104 120,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 768 05 02 0660241360 400 1 104 120,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

768 05 02 0660241360 460 1 104 120,00

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

768 05 02 0660241370 000 432 360,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 768 05 02 0660241370 400 432 360,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

768 05 02 0660241370 460 432 360,00

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

768 05 02 0690000000 000 6 287 416,53

Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и по-
ставляющим ее для населения Приморского края, на возмещение затрат 
или недополученных доходов

768 05 02 0690160460 000 373 996,79

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 0690160460 800 373 996,79

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768 05 02 0690160460 810 373 996,79

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива 768 05 02 0690160470 000 553 419,74

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 0690160470 800 553 419,74

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768 05 02 0690160470 810 553 419,74

Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадаю-
щих доходов, возникающих  
в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию 
(мощность)

768 05 02 0690160820 000 5 060 000,00

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 0690160820 800 5 060 000,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768 05 02 0690160820 810 5 060 000,00

Субсидии из краевого бюджета на увеличение уставного фонда краевым 
государственным унитарным предприятиям 768 05 02 0690160910 000 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 0690160910 800 300 000,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768 05 02 0690160910 810 300 000,00

Государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснаб-
жения и энергетики  
в Приморском крае» на 2013-2020 годы

768 05 02 1300000000 000 504 073,67

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы

768 05 02 1330000000 000 504 073,67

Субсидии на капитальные вложения  
в объекты капитального строительства собственности Приморского края 
краевым государственным унитарным предприятиям (на проведение 
мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приморского края)

768 05 02 1330140870 000 198 925,81

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 768 05 02 1330140870 400 198 925,81

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества  
в государственную (муниципальную) собственность

768 05 02 1330140870 460 198 925,81

Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского 
края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края

768 05 02 1330160400 000 224 000,00

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 1330160400 800 224 000,00
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Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768 05 02 1330160400 810 224 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры Приморского края

768 05 02 1330192270 000 81 147,86

Межбюджетные трансферты 768 05 02 1330192270 500 81 147,86

Субсидии 768 05 02 1330192270 520 81 147,86

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 768 05 05 0000000000 000 27 563,61

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

768 05 05 0600000000 000 27 563,61

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

768 05 05 0690000000 000 27 563,61

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 768 05 05 0690210030 000 25 686,83

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

768 05 05 0690210030 100 25 329,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 768 05 05 0690210030 120 25 329,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 768 05 05 0690210030 200 284,06

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 768 05 05 0690210030 240 284,06

Иные бюджетные ассигнования 768 05 05 0690210030 800 73,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 768 05 05 0690210030 850 73,26

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получе-
ние жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

768 05 05 0690293120 000 1 876,78

Межбюджетные трансферты 768 05 05 0690293120 500 1 876,78

Субвенции 768 05 05 0690293120 530 1 876,78

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 768 14 00 0000000000 000 3 556,70

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 768 14 03 0000000000 000 3 556,70

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

768 14 03 0600000000 000 3 556,70

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

768 14 03 0690000000 000 3 556,70

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

768 14 03 0690254850 000 3 556,70

Межбюджетные трансферты 768 14 03 0690254850 500 3 556,70

Субвенции 768 14 03 0690254850 530 3 556,70

Департамент гражданской защиты Приморского края 769 00 00 0000000000 000 1 170 220,63

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 769 01 00 0000000000 000 8 000,00

Резервные фонды 769 01 11 0000000000 000 8 000,00

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

769 01 11 0700000000 000 8 000,00

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

769 01 11 0710000000 000 8 000,00

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Примор-
ском крае 769 01 11 0710129020 000 8 000,00

Иные бюджетные ассигнования 769 01 11 0710129020 800 8 000,00

Резервные средства 769 01 11 0710129020 870 8 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 769 03 00 0000000000 000 1 154 071,21

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, гражданская оборона 769 03 09 0000000000 000 241 985,57

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

769 03 09 0600000000 000 5 426,72

Подпрограмма «Сейсмобезопасность территории Приморского края»  
на 2013-2020 годы 769 03 09 0640000000 000 5 426,72

Организационные и инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций по повышению готовности сил и 
средств для наиболее эффективных действий  
по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных землетрясениями, 
цунами 
и другими опасными сейсмогенными воздействиями природного и 
техногенного характера

769 03 09 0640221350 000 5 426,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 09 0640221350 200 5 426,72

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0640221350 240 5 426,72

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

769 03 09 0700000000 000 236 558,85

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

769 03 09 0710000000 000 236 558,85

Создание единой системы оповещения населения об опасностях, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  
и осуществления мероприятий по гражданской обороне и мобилизаци-
онной подготовке

769 03 09 0710120560 000 26 876,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 09 0710120560 200 26 876,39

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0710120560 240 26 876,39

Дооборудование и оснащение химико-радиометрической лаборатории 
Приморского края 769 03 09 0710120600 000 17 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 09 0710120600 200 17 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0710120600 240 17 500,00

Создание и оснащение системы  
«ДДС-112 Приморского края» 769 03 09 0710120630 000 64 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 09 0710120630 200 64 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0710120630 240 64 000,00

Развитие материально-технической базы Приморской краевой спаса-
тельной службы, в том числе на водных объектах 769 03 09 0710123190 000 2 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 09 0710123190 200 2 690,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0710123190 240 2 690,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера

769 03 09 0710129030 000 7 222,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 09 0710129030 200 7 222,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва 769 03 09 0710129030 230 7 222,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 769 03 09 0710310030 000 11 067,29

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

769 03 09 0710310030 100 10 884,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 769 03 09 0710310030 120 10 884,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 09 0710310030 200 108,07

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0710310030 240 108,07

Иные бюджетные ассигнования 769 03 09 0710310030 800 75,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 09 0710310030 850 75,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 769 03 09 0710370590 000 107 203,17

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

769 03 09 0710370590 100 84 941,24

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 769 03 09 0710370590 110 84 941,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 09 0710370590 200 18 951,93

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0710370590 240 18 951,93

Иные бюджетные ассигнования 769 03 09 0710370590 800 3 310,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 09 0710370590 850 3 310,00

Обеспечение пожарной безопасности 769 03 10 0000000000 000 912 085,64

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

769 03 10 0700000000 000 912 085,64

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 769 03 10 0720000000 000 912 085,64

Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического воору-
жения и другого пожарно-спасательного имущества государственной 
противопожарной службы Приморского края

769 03 10 0720121120 000 31 511,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 10 0720121120 200 31 511,17

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 769 03 10 0720121120 240 31 511,17

Приобретение объектов недвижимости под пожарное депо в пгт Пла-
стун Тернейского района 769 03 10 0720241540 000 11 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 769 03 10 0720241540 400 11 000,00

Бюджетные инвестиции 769 03 10 0720241540 410 11 000,00

Личное страхование добровольных пожарных Приморского края 769 03 10 0720320660 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 10 0720320660 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 769 03 10 0720320660 240 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 769 03 10 0720370590 000 869 274,47

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

769 03 10 0720370590 100 770 910,53

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 769 03 10 0720370590 110 770 910,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 10 0720370590 200 89 922,91

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 769 03 10 0720370590 240 89 922,91

Иные бюджетные ассигнования 769 03 10 0720370590 800 8 441,03

Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 10 0720370590 850 8 441,03

ОБРАЗОВАНИЕ 769 07 00 0000000000 000 8 149,42

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 769 07 05 0000000000 000 8 149,42

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

769 07 05 0700000000 000 8 149,42

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

769 07 05 0710000000 000 8 149,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 769 07 05 0710370590 000 8 149,42

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

769 07 05 0710370590 100 5 802,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 769 07 05 0710370590 110 5 802,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 07 05 0710370590 200 2 123,07

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 769 07 05 0710370590 240 2 123,07

Иные бюджетные ассигнования 769 07 05 0710370590 800 224,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 07 05 0710370590 850 224,23

Департамент по тарифам Приморского края 770 00 00 0000000000 000 38 367,06

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 770 04 00 0000000000 000 38 367,06

Транспорт 770 04 08 0000000000 000 120,65

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 770 04 08 9900000000 000 120,65

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 770 04 08 9990000000 000 120,65

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

770 04 08 9999993020 000 120,65

Межбюджетные трансферты 770 04 08 9999993020 500 120,65

Субвенции 770 04 08 9999993020 530 120,65
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Другие вопросы в области национальной экономики 770 04 12 0000000000 000 38 246,41

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 770 04 12 9900000000 000 38 246,41

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 770 04 12 9990000000 000 38 246,41

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 770 04 12 9999910030 000 38 157,41

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

770 04 12 9999910030 100 36 991,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 770 04 12 9999910030 120 36 991,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 770 04 12 9999910030 200 1 165,55

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770 04 12 9999910030 240 1 165,55

Иные бюджетные ассигнования 770 04 12 9999910030 800 0,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 770 04 12 9999910030 850 0,50

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 770 04 12 9999921790 000 89,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 770 04 12 9999921790 200 89,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770 04 12 9999921790 240 89,00

Департамент информационной политики Приморского края 771 00 00 0000000000 000 375 824,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 771 01 00 0000000000 000 43 863,12

Другие общегосударственные вопросы 771 01 13 0000000000 000 43 863,12

Государственная программа «Информационное общество»  
на 2013-2020 годы 771 01 13 1100000000 000 43 863,12

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о 
реализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях  
в Приморском крае»

771 01 13 1160000000 000 43 863,12

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 771 01 13 1160110030 000 27 631,16

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

771 01 13 1160110030 100 25 453,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 771 01 13 1160110030 120 25 453,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 01 13 1160110030 200 2 178,11

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 01 13 1160110030 240 2 178,11

Размещение социальной рекламы на объектах наружной рекламы, 
расположенных на территории Приморского края 771 01 13 1160223280 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 01 13 1160223280 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 01 13 1160223280 240 3 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 771 01 13 1160470590 000 13 231,96

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

771 01 13 1160470590 100 10 687,18

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 771 01 13 1160470590 110 10 687,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 01 13 1160470590 200 2 540,78

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 01 13 1160470590 240 2 540,78

Иные бюджетные ассигнования 771 01 13 1160470590 800 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 771 01 13 1160470590 850 4,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 771 03 00 0000000000 000 2 172,00

Обеспечение пожарной безопасности 771 03 10 0000000000 000 2 172,00

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

771 03 10 0700000000 000 2 172,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 771 03 10 0720000000 000 2 172,00

Противопожарная пропаганда 771 03 10 0720320640 000 2 172,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 03 10 0720320640 200 2 172,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 03 10 0720320640 240 2 172,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 771 12 00 0000000000 000 329 789,21

Телевидение и радиовещание 771 12 01 0000000000 000 203 605,99

Государственная программа «Информационное общество»  
на 2013-2020 годы 771 12 01 1100000000 000 203 605,99

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о 
реализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях  
в Приморском крае»

771 12 01 1160000000 000 203 605,99

Информирование населения о реализации государственных программ 
Приморского края в средствах массовой информации 771 12 01 1160298750 000 23 561,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 01 1160298750 200 23 561,28

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 12 01 1160298750 240 23 561,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере средств массовой информации

771 12 01 1160398730 000 158 273,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 771 12 01 1160398730 600 158 273,71

Субсидии бюджетным учреждениям 771 12 01 1160398730 610 158 273,71

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями, 
осуществляющими деятельность в сфере средств массовой информации, 
особо ценного движимого имущества

771 12 01 1160398740 000 21 771,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 771 12 01 1160398740 600 21 771,00

Субсидии бюджетным учреждениям 771 12 01 1160398740 610 21 771,00

Периодическая печать и издательства 771 12 02 0000000000 000 44 378,27

Государственная программа «Информационное общество»  
на 2013-2020 годы 771 12 02 1100000000 000 44 378,27

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о 
реализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях  
в Приморском крае»

771 12 02 1160000000 000 44 378,27

Информирование населения о реализации государственных программ 
Приморского края в средствах массовой информации 771 12 02 1160298750 000 22 304,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 02 1160298750 200 22 304,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 12 02 1160298750 240 22 304,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере средств массовой информации

771 12 02 1160398730 000 21 649,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 771 12 02 1160398730 600 21 649,27

Субсидии автономным учреждениям 771 12 02 1160398730 620 21 649,27

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями, 
осуществляющими деятельность в сфере средств массовой информации, 
особо ценного движимого имущества

771 12 02 1160398740 000 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 771 12 02 1160398740 600 425,00

Субсидии автономным учреждениям 771 12 02 1160398740 620 425,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 771 12 04 0000000000 000 81 804,95

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края  
на 2013-2020 годы» 771 12 04 0500000000 000 14 295,00

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 771 12 04 0520000000 000 14 295,00

Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на террито-
рии Приморского края, информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

771 12 04 0520120840 000 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 0520120840 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0520120840 240 2 000,00

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на террито-
рии Приморского края, информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

771 12 04 0520121880 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 0520121880 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0520121880 240 5 000,00

Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств ин-
формационных материалов, направленных на популяризацию социально 
значимых культурных мероприятий Приморского края

771 12 04 0520121930 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 0520121930 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0520121930 240 4 000,00

Изготовление и размещение в печатных средствах массовой информа-
ции, распространяемых на территории Приморского края, информа-
ционных материалов, направленных на популяризацию социально 
значимых культурных мероприятий Приморского края

771 12 04 0520121940 000 3 295,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 0520121940 200 3 295,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0520121940 240 3 295,00

Государственная программа «Информационное общество»  
на 2013-2020 годы 771 12 04 1100000000 000 50 509,95

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о 
реализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях  
в Приморском крае»

771 12 04 1160000000 000 50 509,95

Субсидии из краевого бюджета организациям на частичное возмещение 
расходов, связанных с производством и распространением социально 
значимой продукции средств массовой информации, печатной продук-
ции, а также проведением социально значимых мероприятий в области 
массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения 
Приморского края

771 12 04 1160398710 000 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 771 12 04 1160398710 800 28 000,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

771 12 04 1160398710 810 28 000,00

Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюд-
жетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в 
сфере производства и распространения социально значимой продукции 
средств массовой информации

771 12 04 1160398720 000 1 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 771 12 04 1160398720 600 1 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 771 12 04 1160398720 610 450,00

Субсидии автономным учреждениям 771 12 04 1160398720 620 1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере средств массовой информации

771 12 04 1160398730 000 21 059,95

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

771 12 04 1160398730 100 16 202,52

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 771 12 04 1160398730 110 16 202,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 1160398730 200 4 857,43

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 1160398730 240 4 857,43

Государственная программа Приморского края «Безопасный край»  
на 2015-2020 годы 771 12 04 1800000000 000 17 000,00

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

771 12 04 1810000000 000 10 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступ-
ностью 771 12 04 1810120740 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 1810120740 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 1810120740 240 4 000,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового 
образа жизни в целях противодействия распространению наркотиков 771 12 04 1810222460 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 1810222460 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 1810222460 240 3 000,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 771 12 04 1810320730 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 1810320730 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 1810320730 240 3 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения  
в Приморском крае» на 2015-2020 годы 771 12 04 1820000000 000 7 000,00

Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения 
участников дорожного движения 771 12 04 1820221170 000 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 1820221170 200 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 1820221170 240 7 000,00

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области 
долевого строительства Приморского края 772 00 00 0000000000 000 49 374,30
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 772 04 00 0000000000 000 33 696,58

Другие вопросы в области национальной экономики 772 04 12 0000000000 000 33 696,58

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

772 04 12 0600000000 000 33 696,58

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

772 04 12 0690000000 000 33 696,58

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 772 04 12 0690210030 000 33 696,58

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

772 04 12 0690210030 100 32 835,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 772 04 12 0690210030 120 32 835,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 772 04 12 0690210030 200 849,05

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 772 04 12 0690210030 240 849,05

Иные бюджетные ассигнования 772 04 12 0690210030 800 12,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 772 04 12 0690210030 850 12,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 772 08 00 0000000000 000 15 677,72

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 772 08 04 0000000000 000 15 677,72

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края  
на 2013-2020 годы» 772 08 04 0500000000 000 15 677,72

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 772 08 04 0520000000 000 15 677,72

Мероприятия по сносу незаконных построек в целях сохранения объек-
тов культурного наследия регионального значения 772 08 04 0520223010 000 15 677,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 772 08 04 0520223010 200 15 677,72

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 772 08 04 0520223010 240 15 677,72

Департамент по делам молодежи Приморского края 774 00 00 0000000000 000 232 471,16

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 774 01 00 0000000000 000 8 828,26

Другие общегосударственные вопросы 774 01 13 0000000000 000 8 828,26

Государственная программа «Развитие образования Приморского края»  
на 2013-2020 годы 774 01 13 0200000000 000 8 828,26

Подпрограмма «Реализация отдельных полномочий органа исполни-
тельной власти в сфере образования» 774 01 13 0250000000 000 8 828,26

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 774 01 13 0250110030 000 8 828,26

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

774 01 13 0250110030 100 8 822,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 774 01 13 0250110030 120 8 822,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 774 01 13 0250110030 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 01 13 0250110030 240 6,00

ОБРАЗОВАНИЕ 774 07 00 0000000000 000 106 590,50

Молодежная политика 774 07 07 0000000000 000 86 590,50

Государственная программа «Развитие образования Приморского края»  
на 2013-2020 годы 774 07 07 0200000000 000 86 093,50

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отды-
ха, оздоровления и занятости детей  
и подростков Приморского края»

774 07 07 0230000000 000 86 093,50

Проведение мероприятий для детей  
и молодежи 774 07 07 0230620150 000 47 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 774 07 07 0230620150 200 47 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 07 07 0230620150 240 47 500,00

Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям на 
обеспечение участия молодежи Приморского края в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов  
в 2017 году

774 07 07 0230661060 000 6 593,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 774 07 07 0230661060 600 6 593,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 774 07 07 0230661060 630 6 593,50

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи 
Приморского края»

774 07 07 0230661110 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 774 07 07 0230661110 600 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 774 07 07 0230661110 630 20 000,00

Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям  
на организацию и проведение Всероссийского конкурса таланта и 
грации «Краса студенчества России»  
на территории Приморского края

774 07 07 0230661120 000 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 774 07 07 0230661120 600 12 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 774 07 07 0230661120 630 12 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край»  
на 2015-2020 годы 774 07 07 1800000000 000 497,00

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

774 07 07 1810000000 000 497,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового 
образа жизни в целях противодействия распространению наркотиков 774 07 07 1810222460 000 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 774 07 07 1810222460 200 497,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 07 07 1810222460 240 497,00

Другие вопросы в области образования 774 07 09 0000000000 000 20 000,00

Государственная программа «Развитие образования Приморского края» 
на 2013-2020 годы 774 07 09 0200000000 000 20 000,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 774 07 09 0220000000 000 20 000,00

Стипендии Губернатора Приморского края студентам государственных 
образовательных организаций высшего образования 774 07 09 0220622680 000 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 774 07 09 0220622680 300 20 000,00

Иные выплаты населению 774 07 09 0220622680 360 20 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 774 10 00 0000000000 000 10 062,40

Социальное обеспечение населения 774 10 03 0000000000 000 10 062,40
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Государственная программа «Обеспечение доступным жильем  
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населе-
ния Приморского края» на 2013-2020 годы

774 10 03 0600000000 000 10 062,40

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

774 10 03 0630000000 000 10 062,40

Осуществление изготовления и передачи бланков свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома для молодых 
семей - участников Подпрограммы

774 10 03 0630121330 000 62,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 774 10 03 0630121330 200 62,40

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 10 03 0630121330 240 62,40

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям 
- участникам Подпрограммы для приобретения (строительства) жилья 
экономкласса при рождении (усыновлении) ребенка

774 10 03 0630181140 000 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 774 10 03 0630181140 300 10 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 774 10 03 0630181140 320 10 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 774 14 00 0000000000 000 106 990,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 774 14 03 0000000000 000 106 990,00

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

774 14 03 0600000000 000 106 990,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского 
края» 
на 2013-2020 годы

774 14 03 0630000000 000 106 990,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приоб-
ретения (строительства) жилья экономкласса

774 14 03 06301R0200 000 106 990,00

Межбюджетные трансферты 774 14 03 06301R0200 500 106 990,00

Субсидии 774 14 03 06301R0200 520 106 990,00

Департамент градостроительства Приморского края 775 00 00 0000000000 000 3 857 925,03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 775 01 00 0000000000 000 82 858,51

Другие общегосударственные вопросы 775 01 13 0000000000 000 82 858,51

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

775 01 13 0600000000 000 82 858,51

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства  
на территории Приморского края  
на 2013-2020 годы»

775 01 13 0620000000 000 81 858,51

Подготовка проектов изменений документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования муниципальных образований, 
вошедших во Владивостокскую агломерацию

775 01 13 0620123050 000 81 858,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 01 13 0620123050 200 81 858,51

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775 01 13 0620123050 240 81 858,51

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

775 01 13 0690000000 000 1 000,00

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

775 01 13 0690221830 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 01 13 0690221830 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775 01 13 0690221830 240 1 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 775 03 00 0000000000 000 6 103,00

Обеспечение пожарной безопасности 775 03 10 0000000000 000 6 103,00

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

775 03 10 0700000000 000 6 103,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 775 03 10 0720000000 000 6 103,00

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов крае-
вых государственных казенных учреждений противопожарной службы 
Приморского края

775 03 10 0720222440 000 3 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 03 10 0720222440 200 3 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775 03 10 0720222440 240 3 300,00

Оказание услуг по охране объектов пожарной охраны 775 03 10 0720223300 000 2 803,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 03 10 0720223300 200 2 803,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775 03 10 0720223300 240 2 803,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 775 04 00 0000000000 000 245 940,97

Водное хозяйство 775 04 06 0000000000 000 149 851,16

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 775 04 06 0800000000 000 149 851,16

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского 
края» 775 04 06 0820000000 000 149 851,16

Реконструкция объекта «Водохранилище 27 Ключ» в Дальнегорском 
городском округе 775 04 06 0820141240 000 130 140,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 04 06 0820141240 400 130 140,50

Бюджетные инвестиции 775 04 06 0820141240 410 130 140,50

Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений сел 
Рощино и Вострецово Красноармейского района 775 04 06 08201R0161 000 13 003,73

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 04 06 08201R0161 400 13 003,73

Бюджетные инвестиции 775 04 06 08201R0161 410 13 003,73

Строительство сооружений  
инженерной защиты от наводнений 
с. Новомихайловка Чугуевского муниципального района

775 04 06 08201R0162 000 6 706,93

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 04 06 08201R0162 400 6 706,93

Бюджетные инвестиции 775 04 06 08201R0162 410 6 706,93

Связь и информатика 775 04 10 0000000000 000 4 800,00

Государственная программа «Информационное общество»  
на 2013-2020 годы 775 04 10 1100000000 000 4 800,00

Подпрограмма «Использование результатов космической деятельности  
и современных геоинформационных технологий в интересах социаль-
но-экономического развития Приморского края»

775 04 10 1150000000 000 4 800,00

Создание региональной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности (ИСОГД) 775 04 10 1150222810 000 4 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 04 10 1150222810 200 4 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775 04 10 1150222810 240 4 800,00
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Другие вопросы в области национальной экономики 775 04 12 0000000000 000 91 289,81

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

775 04 12 0600000000 000 91 289,81

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

775 04 12 0690000000 000 91 289,81

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 775 04 12 0690210030 000 42 987,25

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

775 04 12 0690210030 100 41 871,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 775 04 12 0690210030 120 41 871,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 04 12 0690210030 200 1 092,91

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775 04 12 0690210030 240 1 092,91

Иные бюджетные ассигнования 775 04 12 0690210030 800 22,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 775 04 12 0690210030 850 22,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 775 04 12 0690270590 000 48 302,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 775 04 12 0690270590 600 48 302,56

Субсидии бюджетным учреждениям 775 04 12 0690270590 610 48 302,56

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 775 05 00 0000000000 000 831 417,07

Жилищное хозяйство 775 05 01 0000000000 000 60 672,78

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

775 05 01 0600000000 000 60 672,78

Подпрограмма «Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2020 годы 775 05 01 0670000000 000 60 672,78

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

775 05 01 0670109602 000 60 672,78

Межбюджетные трансферты 775 05 01 0670109602 500 60 672,78

Субсидии 775 05 01 0670109602 520 60 672,78

Коммунальное хозяйство 775 05 02 0000000000 000 626 393,76

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

775 05 02 0600000000 000 626 393,76

Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013-2020 годы 775 05 02 0660000000 000 626 393,76

Субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Приморского края 775 05 02 0660240800 000 328 570,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 05 02 0660240800 400 328 570,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

775 05 02 0660240800 460 328 570,00

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

775 05 02 0660260800 000 72 823,76

Иные бюджетные ассигнования 775 05 02 0660260800 800 72 823,76

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

775 05 02 0660260800 810 72 823,76

Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока 
и других населенных пунктов Приморского края из подземных источ-
ников Пушкинского месторождения (Второй этап строительства). 1 
пусковой комплекс - «Водовод от сопки Опорной до РЧВ  
на о. Русский», софинансируемых  
из федерального бюджета

775 05 02 06603R2141 000 225 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 05 02 06603R2141 400 225 000,00

Бюджетные инвестиции 775 05 02 06603R2141 410 225 000,00

Другие вопросы в области  
жилищно-коммунального хозяйства 775 05 05 0000000000 000 144 350,53

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем  
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населе-
ния Приморского края» на 2013-2020 годы

775 05 05 0600000000 000 144 350,53

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

775 05 05 0690000000 000 144 350,53

Субсидии на возмещение затрат, связанных с ведением уставной 
деятельности фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Приморского края»

775 05 05 0690360570 000 144 350,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 775 05 05 0690360570 600 144 350,53

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 775 05 05 0690360570 630 144 350,53

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 775 08 00 0000000000 000 1 054 767,93

Культура 775 08 01 0000000000 000 1 054 767,93

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края  
на 2013-2020 годы» 775 08 01 0500000000 000 1 054 767,93

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

775 08 01 0510000000 000 1 054 767,93

Капитальный ремонт здания по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 
д. 103 775 08 01 0510122480 000 515 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 08 01 0510122480 200 515 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775 08 01 0510122480 240 515 000,00

Модернизация технологического циркового оборудования для обеспече-
ния капитального ремонта здания по адресу: г. Владивосток,  
ул. Светланская, д. 103

775 08 01 0510123260 000 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 08 01 0510123260 200 160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775 08 01 0510123260 240 160 000,00

Комплексная реконструкция  
с элементами реставрации памятника истории и культуры админи-
стративного здания торгового дома «Кунст и Альберс» и современное 
приспособление его под филиал выставочного центра Государственного 
Эрмитажа в г. Владивостоке

775 08 01 0510141390 000 150 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 08 01 0510141390 400 150 000,00

Бюджетные инвестиции 775 08 01 0510141390 410 150 000,00

Реализация мероприятий по созданию инновационных культурных 
центров 775 08 01 05101R5194 000 229 767,93

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 08 01 05101R5194 400 229 767,93
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Бюджетные инвестиции 775 08 01 05101R5194 410 229 767,93

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 775 09 00 0000000000 000 936 862,55

Стационарная медицинская помощь 775 09 01 0000000000 000 936 862,55

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края»  
на 2013-2020 годы

775 09 01 0100000000 000 936 862,55

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 775 09 01 0110000000 000 221 862,55

Капитальный ремонт краевого государственного бюджетного учрежде-
ния «Дальнереченская центральная городская больница»  
в г. Дальнереченске

775 09 01 0110422530 000 11 455,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 09 01 0110422530 200 11 455,02

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775 09 01 0110422530 240 11 455,02

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

775 09 01 0110441030 000 2 407,53

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 09 01 0110441030 400 2 407,53

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0110441030 410 2 407,53

Строительство детской поликлиники  
в г. Большой Камень 775 09 01 0110441140 000 190 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 09 01 0110441140 400 190 000,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0110441140 410 190 000,00

Строительство амбулатории в городском поселении Светлое Тернейско-
го муниципального района 775 09 01 0110441150 000 18 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 09 01 0110441150 400 18 000,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0110441150 410 18 000,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление 
здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 775 09 01 0120000000 000 715 000,00

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники  
в г. Артеме 775 09 01 0120641010 000 185 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 09 01 0120641010 400 185 000,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0120641010 410 185 000,00

Реконструкция государственного учреждения здравоохранения «При-
морский краевой онкологический диспансер» и пристройка к радиоло-
гическому корпусу на 2 каньона (40 коек)

775 09 01 01206R1111 000 530 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 09 01 01206R1111 400 530 000,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 01206R1111 410 530 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 775 10 00 0000000000 000 313 950,00

Охрана семьи и детства 775 10 04 0000000000 000 300 750,00

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

775 10 04 0600000000 000 300 750,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  
на 2013-2020 годы

775 10 04 0650000000 000 300 750,00

Строительство жилых помещений для предоставления по договорам 
найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

775 10 04 0650140350 000 300 750,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 10 04 0650140350 400 300 750,00

Бюджетные инвестиции 775 10 04 0650140350 410 300 750,00

Другие вопросы в области социальной политики 775 10 06 0000000000 000 13 200,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 775 10 06 0300000000 000 13 200,00

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения в Приморском крае» 775 10 06 0370000000 000 13 200,00

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов соци-
ального обслуживания населения  
на территории Приморского края

775 10 06 0370223310 000 13 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 10 06 0370223310 200 13 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775 10 06 0370223310 240 13 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 775 11 00 0000000000 000 386 025,00

Массовый спорт 775 11 02 0000000000 000 386 025,00

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 775 11 02 0900000000 000 386 025,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» 775 11 02 0920000000 000 386 025,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том 
числе проектно-изыскательские работы 775 11 02 0920141170 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 11 02 0920141170 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 775 11 02 0920141170 410 77 205,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе 
проектно-изыскательские работы 775 11 02 0920141180 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 11 02 0920141180 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 775 11 02 0920141180 410 77 205,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том 
числе проектно-изыскательские работы 775 11 02 0920141190 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 11 02 0920141190 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 775 11 02 0920141190 410 77 205,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Лесозаводске, в том 
числе проектно-изыскательские работы 775 11 02 0920141200 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 11 02 0920141200 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 775 11 02 0920141200 410 77 205,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том 
числе проектно-изыскательские работы 775 11 02 0920141210 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 775 11 02 0920141210 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 775 11 02 0920141210 410 77 205,00

Государственная ветеринарная инспекция Приморского края 776 00 00 0000000000 000 177 272,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 776 03 00 0000000000 000 1 087,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, гражданская оборона 776 03 09 0000000000 000 1 087,00
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Государственная программа Приморского края «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 
2013-2020 годы

776 03 09 0700000000 000 1 087,00

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

776 03 09 0710000000 000 1 087,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера

776 03 09 0710129030 000 1 087,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 776 03 09 0710129030 200 1 087,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва 776 03 09 0710129030 230 1 087,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 776 04 00 0000000000 000 176 185,99

Сельское хозяйство и рыболовство 776 04 05 0000000000 000 176 185,99

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 776 04 05 9900000000 000 176 185,99

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 776 04 05 9990000000 000 176 185,99

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 776 04 05 9999910030 000 13 337,14

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

776 04 05 9999910030 100 13 163,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 776 04 05 9999910030 120 13 163,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 776 04 05 9999910030 200 173,79

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 776 04 05 9999910030 240 173,79

Возмещение собственникам животных  
и (или) продуктов животноводства, изъятых при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных на территории Приморского края, 
их стоимости

776 04 05 9999921730 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 776 04 05 9999921730 800 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 776 04 05 9999921730 850 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 776 04 05 9999970590 000 139 153,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 776 04 05 9999970590 600 139 153,90

Субсидии бюджетным учреждениям 776 04 05 9999970590 610 139 153,90

Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных

776 04 05 9999993040 000 23 594,95

Межбюджетные трансферты 776 04 05 9999993040 500 23 594,95

Субвенции 776 04 05 9999993040 530 23 594,95

Департамент государственных программ и внутреннего государственно-
го финансового контроля Приморского края 778 00 00 0000000000 000 22 704,34

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 778 01 00 0000000000 000 22 704,34

Обеспечение деятельности  
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

778 01 06 0000000000 000 22 704,34

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 778 01 06 9900000000 000 22 704,34

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 778 01 06 9990000000 000 22 704,34

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 778 01 06 9999910030 000 22 704,34

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

778 01 06 9999910030 100 21 449,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 778 01 06 9999910030 120 21 449,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 778 01 06 9999910030 200 1 255,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 778 01 06 9999910030 240 1 255,00

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского 
края 779 00 00 0000000000 000 2 325 651,93

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 779 01 00 0000000000 000 818 674,02

Другие общегосударственные вопросы 779 01 13 0000000000 000 818 674,02

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 779 01 13 1700000000 000 818 674,02

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности 
и ведении Приморского края» на 2014-2020 годы 779 01 13 1740000000 000 818 674,02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 779 01 13 1740110030 000 86 899,32

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

779 01 13 1740110030 100 84 892,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 779 01 13 1740110030 120 84 892,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 779 01 13 1740110030 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1740110030 240 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 779 01 13 1740110030 800 7,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 779 01 13 1740110030 850 7,00

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности 
и ведении Приморского края 779 01 13 1740120780 000 26 966,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 779 01 13 1740120780 200 26 966,16

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1740120780 240 26 966,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 779 01 13 1740270590 000 594 981,83

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

779 01 13 1740270590 100 27 768,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 779 01 13 1740270590 110 27 768,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 779 01 13 1740270590 200 17 130,73

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1740270590 240 17 130,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 779 01 13 1740270590 600 549 993,00

Субсидии бюджетным учреждениям 779 01 13 1740270590 610 549 993,00

Иные бюджетные ассигнования 779 01 13 1740270590 800 90,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 779 01 13 1740270590 850 90,00

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

779 01 13 1740270600 000 68 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 779 01 13 1740270600 600 68 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям 779 01 13 1740270600 610 68 350,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 779 01 13 1740270610 000 21 476,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 779 01 13 1740270610 600 21 476,71

Субсидии бюджетным учреждениям 779 01 13 1740270610 610 21 476,71

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

779 01 13 1740340740 000 20 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 779 01 13 1740340740 400 20 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

779 01 13 1740340740 460 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 779 04 00 0000000000 000 1 506 977,91

Другие вопросы в области национальной экономики 779 04 12 0000000000 000 1 506 977,91

Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы 779 04 12 1000000000 000 1 200 000,00

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на 
территории Приморского края» 779 04 12 1010000000 000 1 200 000,00

Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному 
обществу  
«Наш дом - Приморье»

779 04 12 1010140780 000 1 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 779 04 12 1010140780 400 1 200 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 779 04 12 1010140780 450 1 200 000,00

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 779 04 12 1700000000 000 306 977,91

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся  
в собственности и ведении  
Приморского края» на 2014-2020 годы

779 04 12 1740000000 000 306 977,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 779 04 12 1740170590 000 306 977,91

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

779 04 12 1740170590 100 147 524,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 779 04 12 1740170590 110 147 524,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 779 04 12 1740170590 200 158 759,20

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 779 04 12 1740170590 240 158 759,20

Иные бюджетные ассигнования 779 04 12 1740170590 800 693,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей 779 04 12 1740170590 850 693,80

Департамент туризма Приморского края 780 00 00 0000000000 000 40 526,47

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 780 01 00 0000000000 000 12 099,44

Другие общегосударственные вопросы 780 01 13 0000000000 000 12 099,44

Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы 780 01 13 1000000000 000 12 099,44

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на 
территории Приморского края» 780 01 13 1010000000 000 12 099,44

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 780 01 13 1010110030 000 12 099,44

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

780 01 13 1010110030 100 11 389,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 780 01 13 1010110030 120 11 389,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 01 13 1010110030 200 710,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 780 01 13 1010110030 240 710,00

Иные бюджетные ассигнования 780 01 13 1010110030 800 0,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 780 01 13 1010110030 850 0,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 780 04 00 0000000000 000 28 427,03

Другие вопросы в области национальной экономики 780 04 12 0000000000 000 28 427,03

Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы 780 04 12 1000000000 000 28 427,03

Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг» 780 04 12 1020000000 000 1 700,00

Организация и проведение ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии 
Приморья» 780 04 12 1020121220 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 04 12 1020121220 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1020121220 240 300,00

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

780 04 12 1020121230 000 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 04 12 1020121230 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1020121230 240 400,00

Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства на 
территории Приморского края 780 04 12 1020121240 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 04 12 1020121240 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1020121240 240 1 000,00

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского края 
на российском и мировом туристских рынках» 780 04 12 1030000000 000 26 727,03

Организация, проведение и участие  
в межрегиональных, международных туристских форумах, выставках, 
представительских информационных  
и иных мероприятиях

780 04 12 1030121250 000 2 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 04 12 1030121250 200 2 600,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1030121250 240 2 600,00

Создание и функционирование туристско-информационного центра 780 04 12 1030160590 000 24 127,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 780 04 12 1030160590 600 24 127,03

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 780 04 12 1030160590 630 24 127,03

Департамент по охране, контролю  
и регулированию использования объектов животного мира Приморского 
края

782 00 00 0000000000 000 67 457,47

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 782 06 00 0000000000 000 67 457,47

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 782 06 03 0000000000 000 49 371,98

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 782 06 03 0800000000 000 49 371,98

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края» 782 06 03 0830000000 000 49 371,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 782 06 03 0830170590 000 12 476,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 782 06 03 0830170590 600 12 476,43

Субсидии бюджетным учреждениям 782 06 03 0830170590 610 12 476,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 782 06 03 0830270590 000 17 323,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 782 06 03 0830270590 600 17 323,45

Субсидии бюджетным учреждениям 782 06 03 0830270590 610 17 323,45

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ  
«О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

782 06 03 0830359200 000 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 782 06 03 0830359200 200 206,90

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 782 06 03 0830359200 240 206,90

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов

782 06 03 0830359700 000 19 365,20

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

782 06 03 0830359700 100 18 074,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 782 06 03 0830359700 120 18 074,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 782 06 03 0830359700 200 1 129,07

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 782 06 03 0830359700 240 1 129,07

Иные бюджетные ассигнования 782 06 03 0830359700 800 162,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 782 06 03 0830359700 850 162,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 782 06 05 0000000000 000 18 085,49

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 782 06 05 0800000000 000 18 085,49

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края» 782 06 05 0830000000 000 18 085,49

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 782 06 05 0830110030 000 18 085,49

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

782 06 05 0830110030 100 5 655,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 782 06 05 0830110030 120 5 655,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 782 06 05 0830110030 200 12 346,53

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 782 06 05 0830110030 240 12 346,53

Иные бюджетные ассигнования 782 06 05 0830110030 800 83,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 782 06 05 0830110030 850 83,40

Департамент рыбного хозяйства  
и водных биологических ресурсов Приморского края 783 00 00 0000000000 000 88 143,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 783 04 00 0000000000 000 87 717,00

Сельское хозяйство и рыболовство 783 04 05 0000000000 000 87 717,00

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса  
в Приморском крае на 2013-2020 годы» 783 04 05 1500000000 000 87 717,00

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

783 04 05 1510000000 000 68 972,36

Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков 783 04 05 1510121020 000 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 783 04 05 1510121020 200 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 783 04 05 1510121020 240 6 000,00

Подготовка и проведение профессионального праздника  
«День рыбака» 783 04 05 1510121030 000 2 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 783 04 05 1510121030 200 2 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 783 04 05 1510121030 240 2 700,00

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим 
аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных биоресурсов 783 04 05 1510260370 000 20 204,36

Иные бюджетные ассигнования 783 04 05 1510260370 800 20 204,36

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

783 04 05 1510260370 810 20 204,36

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим 
рыбохозяйственную деятельность 783 04 05 1510260720 000 40 068,00

Иные бюджетные ассигнования 783 04 05 1510260720 800 40 068,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

783 04 05 1510260720 810 40 068,00

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления» 783 04 05 1530000000 000 18 744,64

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 783 04 05 1530110030 000 18 744,64

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

783 04 05 1530110030 100 18 164,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 783 04 05 1530110030 120 18 164,32
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 783 04 05 1530110030 200 580,32

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 783 04 05 1530110030 240 580,32

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 783 06 00 0000000000 000 426,60

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 783 06 03 0000000000 000 426,60

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в 
Приморском крае на 2013-2020 годы» 783 06 03 1500000000 000 426,60

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления» 783 06 03 1530000000 000 426,60

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии  
с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ  
«О животном мире» полномочий Российской Федерации в области орга-
низации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

783 06 03 1530259100 000 426,60

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

783 06 03 1530259100 100 26,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 783 06 03 1530259100 120 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 783 06 03 1530259100 200 397,70

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 783 06 03 1530259100 240 397,70

Иные бюджетные ассигнования 783 06 03 1530259100 800 2,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 783 06 03 1530259100 850 2,90

Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского 
края 784 00 00 0000000000 000 223 062,09

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 784 01 00 0000000000 000 39 110,97

Другие общегосударственные вопросы 784 01 13 0000000000 000 39 110,97

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 784 01 13 1700000000 000 39 110,97

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы 784 01 13 1710000000 000 39 110,97

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 784 01 13 1710610030 000 39 110,97

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

784 01 13 1710610030 100 38 324,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 784 01 13 1710610030 120 38 324,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 784 01 13 1710610030 200 786,72

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 784 01 13 1710610030 240 786,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 784 04 00 0000000000 000 183 951,12

Другие вопросы в области национальной экономики 784 04 12 0000000000 000 183 951,12

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 784 04 12 1700000000 000 183 951,12

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы 784 04 12 1710000000 000 113 829,41

Организация работы по оценке инвестиционной привлекательности 
Приморского края в рейтинговых исследованиях российских и зарубеж-
ных рейтинговых агентств

784 04 12 1710122600 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 784 04 12 1710122600 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1710122600 240 3 000,00

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Инвестиционное Агентство Приморского 
края»

784 04 12 1710160470 000 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 784 04 12 1710160470 600 60 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 784 04 12 1710160470 630 60 000,00

Разработка проекта стратегии социально-экономического развития 
Приморского края 784 04 12 1710722210 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 784 04 12 1710722210 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1710722210 240 50 000,00

Формирование и получение экономико-статистической информации 784 04 12 1710822220 000 829,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 784 04 12 1710822220 200 829,41

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1710822220 240 829,41

Подпрограмма «Развитие малого  
и среднего предпринимательства  
в Приморском крае» на 2013-2020 годы

784 04 12 1720000000 000 70 121,71

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

784 04 12 17201R0641 000 9 329,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 784 04 12 17201R0641 600 9 329,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 784 04 12 17201R0641 630 9 329,00

Гарантийный фонд Приморского края 784 04 12 17201R0642 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 784 04 12 17201R0642 600 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 784 04 12 17201R0642 630 20 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию 
частных промышленных парков 784 04 12 17201R0649 000 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 17201R0649 800 5 000,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

784 04 12 17201R0649 810 5 000,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Инжиниринговый 
центр Приморского края» на предоставление услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства в области промышленного производства

784 04 12 17201R064А 000 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 784 04 12 17201R064А 600 4 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 784 04 12 17201R064А 630 4 000,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр кластерного 
развития Приморского края» на предоставление услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях развития территориальных 
кластеров

784 04 12 17201R064В 000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 784 04 12 17201R064В 600 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 784 04 12 17201R064В 630 100,00
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Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, произво-
дящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для 
экспорта

784 04 12 1720260550 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 1720260550 800 100,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

784 04 12 1720260550 810 100,00

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

784 04 12 1720260710 000 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 1720260710 800 2 000,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

784 04 12 1720260710 810 2 000,00

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

784 04 12 17202R0643 000 16 937,71

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 17202R0643 800 16 937,71

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

784 04 12 17202R0643 810 16 937,71

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

784 04 12 17202R0645 000 8 000,00

Межбюджетные трансферты 784 04 12 17202R0645 500 8 000,00

Субсидии 784 04 12 17202R0645 520 8 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением 
деятельности центров молодежного инновационного творчества

784 04 12 17202R0648 000 500,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 17202R0648 800 500,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

784 04 12 17202R0648 810 500,00

Субсидии монопрофильным муниципальным образованиям Приморско-
го края в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) 
развития малого  
и среднего предпринимательства

784 04 12 17202R064Б 000 4 000,00

Межбюджетные трансферты 784 04 12 17202R064Б 500 4 000,00

Субсидии 784 04 12 17202R064Б 520 4 000,00

Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня россий-
ского предпринимателя и ежегодной краевой конференции предприни-
мателей

784 04 12 1720321380 000 55,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 784 04 12 1720321380 200 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1720321380 240 55,00

Организация и проведение ежегодного краевого конкурса «Предприни-
матель Приморья» и «Ты - Предприниматель» 784 04 12 1720321400 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 784 04 12 1720321400 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1720321400 240 100,00

Департамент по координации правоохранительной деятельности, испол-
нения административного законодательства и обеспечения деятельности 
мировых судей Приморского края

785 00 00 0000000000 000 667 304,95

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 785 01 00 0000000000 000 641 713,95

Судебная система 785 01 05 0000000000 000 341 348,60

Государственная программа Приморского края «Безопасный край»  
на 2015-2020 годы 785 01 05 1800000000 000 341 348,60

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

785 01 05 1840000000 000 341 348,60

Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края 785 01 05 1840110120 000 341 348,60

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

785 01 05 1840110120 100 176 838,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 785 01 05 1840110120 120 176 838,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 785 01 05 1840110120 200 163 404,32

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 785 01 05 1840110120 240 163 404,32

Иные бюджетные ассигнования 785 01 05 1840110120 800 1 105,78

Уплата налогов, сборов и иных платежей 785 01 05 1840110120 850 1 105,78

Другие общегосударственные вопросы 785 01 13 0000000000 000 300 365,35

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 785 01 13 1700000000 000 600,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих и иных общественных организаций в Приморском крае на 
2014-2020 годы»

785 01 13 1750000000 000 600,00

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

785 01 13 1750160730 000 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 785 01 13 1750160730 600 600,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 785 01 13 1750160730 630 600,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край»  
на 2015-2020 годы 785 01 13 1800000000 000 299 765,35

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

785 01 13 1810000000 000 76 545,63

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

785 01 13 1810122410 000 547,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 785 01 13 1810122410 300 547,70

Иные выплаты населению 785 01 13 1810122410 360 547,70

Выплата единовременного пособия народным дружинникам и членам 
семей погибших (умерших) народных дружинников в связи с участием 
их в охране общественного порядка

785 01 13 1810123180 000 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 785 01 13 1810123180 300 100,00

Иные выплаты населению 785 01 13 1810123180 360 100,00

Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и 
компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи

785 01 13 1810160090 000 2 911,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 785 01 13 1810160090 600 2 911,50
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 785 01 13 1810160090 630 2 911,50

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

785 01 13 1810160100 000 41,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 785 01 13 1810160100 600 41,60

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 785 01 13 1810160100 630 41,60

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 785 01 13 1810193010 000 46 410,83

Межбюджетные трансферты 785 01 13 1810193010 500 46 410,83

Субвенции 785 01 13 1810193010 530 46 410,83

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий 785 01 13 1810193030 000 26 534,00

Межбюджетные трансферты 785 01 13 1810193030 500 26 534,00

Субвенции 785 01 13 1810193030 530 26 534,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения  
в Приморском крае» на 2015-2020 годы 785 01 13 1820000000 000 55 546,32

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

785 01 13 1820120700 000 55 546,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 785 01 13 1820120700 200 55 546,32

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 785 01 13 1820120700 240 55 546,32

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

785 01 13 1840000000 000 167 673,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 785 01 13 1840310030 000 28 080,82

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

785 01 13 1840310030 100 27 352,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 785 01 13 1840310030 120 27 352,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 785 01 13 1840310030 200 728,80

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 785 01 13 1840310030 240 728,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 785 01 13 1840370590 000 139 592,58

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

785 01 13 1840370590 100 21 810,54

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 785 01 13 1840370590 110 21 810,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 785 01 13 1840370590 200 117 302,04

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 785 01 13 1840370590 240 117 302,04

Иные бюджетные ассигнования 785 01 13 1840370590 800 480,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 785 01 13 1840370590 850 480,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 785 02 00 0000000000 000 25 591,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 785 02 03 0000000000 000 25 591,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 785 02 03 1800000000 000 25 591,00

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

785 02 03 1840000000 000 25 591,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

785 02 03 1840251180 000 25 591,00

Межбюджетные трансферты 785 02 03 1840251180 500 25 591,00

Субвенции 785 02 03 1840251180 530 25 591,00

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае 786 00 00 0000000000 000 12 922,98

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 786 01 00 0000000000 000 12 922,98

Другие общегосударственные вопросы 786 01 13 0000000000 000 12 922,98

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 786 01 13 9900000000 000 12 922,98

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 786 01 13 9990000000 000 12 922,98

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 786 01 13 9999910030 000 9 971,18

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

786 01 13 9999910030 100 7 562,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 786 01 13 9999910030 120 7 562,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 13 9999910030 200 2 409,02

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 786 01 13 9999910030 240 2 409,02

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае 786 01 13 9999910070 000 2 941,80

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

786 01 13 9999910070 100 2 941,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 786 01 13 9999910070 120 2 941,80

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 786 01 13 9999921790 000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 13 9999921790 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 786 01 13 9999921790 240 10,00

Департамент энергетики Приморского края 787 00 00 0000000000 000 164 184,84

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 787 01 00 0000000000 000 11 222,34

Другие общегосударственные вопросы 787 01 13 0000000000 000 11 222,34

Государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснаб-
жения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы 787 01 13 1300000000 000 11 222,34

Подпрограмма «Энергосбережение  
и повышение энергетической эффективности в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы

787 01 13 1330000000 000 11 222,34
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 787 01 13 1330410030 000 11 222,34

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

787 01 13 1330410030 100 10 892,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 787 01 13 1330410030 120 10 892,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 787 01 13 1330410030 200 329,50

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 787 01 13 1330410030 240 329,50

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 787 05 00 0000000000 000 152 962,50

Коммунальное хозяйство 787 05 02 0000000000 000 152 962,50

Государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснаб-
жения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы 787 05 02 1300000000 000 152 962,50

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Примор-
ского края» на 2013-2020 годы 787 05 02 1310000000 000 148 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по 
созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образова-
ний Приморского края

787 05 02 1310192280 000 148 000,00

Межбюджетные трансферты 787 05 02 1310192280 500 148 000,00

Субсидии 787 05 02 1310192280 520 148 000,00

Подпрограмма «Развитие энергетики  
в Приморском крае» на 2013-2020 годы 787 05 02 1320000000 000 4 962,50

Корректировка схемы и программы развития энергетики Приморского 
края на 5-летний период 787 05 02 1320121280 000 4 962,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 787 05 02 1320121280 200 4 962,50

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 787 05 02 1320121280 240 4 962,50

Департамент внутренней политики Приморского края 789 00 00 0000000000 000 78 457,13

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 789 01 00 0000000000 000 52 627,13

Прикладные научные исследования в области общегосударственных 
вопросов 789 01 12 0000000000 000 22 436,74

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 789 01 12 9900000000 000 22 436,74

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 789 01 12 9990000000 000 22 436,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 789 01 12 9999970590 000 22 436,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 789 01 12 9999970590 600 22 436,74

Субсидии автономным учреждениям 789 01 12 9999970590 620 22 436,74

Другие общегосударственные вопросы 789 01 13 0000000000 000 30 190,39

Государственная программа Приморского края «Безопасный край»  
на 2015-2020 годы 789 01 13 1800000000 000 2 000,00

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

789 01 13 1810000000 000 2 000,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 789 01 13 1810320730 000 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 789 01 13 1810320730 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 789 01 13 1810320730 240 2 000,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 789 01 13 9900000000 000 28 190,39

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 789 01 13 9990000000 000 28 190,39

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 789 01 13 9999910030 000 23 304,59

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

789 01 13 9999910030 100 22 933,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 789 01 13 9999910030 120 22 933,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 789 01 13 9999910030 200 368,70

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 789 01 13 9999910030 240 368,70

Иные бюджетные ассигнования 789 01 13 9999910030 800 2,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 789 01 13 9999910030 850 2,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 789 01 13 9999970590 000 4 885,80

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

789 01 13 9999970590 100 3 810,15

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 789 01 13 9999970590 110 3 810,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 789 01 13 9999970590 200 1 075,65

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 789 01 13 9999970590 240 1 075,65

ОБРАЗОВАНИЕ 789 07 00 0000000000 000 1 000,00

Другие вопросы в области образования 789 07 09 0000000000 000 1 000,00

Государственная программа «Развитие образования Приморского края» 
на 2013-2020 годы 789 07 09 0200000000 000 1 000,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» 789 07 09 0230000000 000 1 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние системы патриотического воспитания 789 07 09 0230520140 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 789 07 09 0230520140 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 789 07 09 0230520140 240 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 789 10 00 0000000000 000 24 830,00

Другие вопросы в области социальной политики 789 10 06 0000000000 000 24 830,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 789 10 06 0300000000 000 1 370,00

Подпрограмма «Доступная среда» 789 10 06 0350000000 000 1 370,00

Мероприятия подпрограммы  
«Доступная среда», финансируемые  
за счет средств краевого бюджета

789 10 06 0350421960 000 1 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 789 10 06 0350421960 200 1 370,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 789 10 06 0350421960 240 1 370,00

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 789 10 06 1700000000 000 23 460,00
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Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих и иных общественных организаций в Приморском крае на 
2014-2020 годы»

789 10 06 1750000000 000 23 460,00

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

789 10 06 1750160730 000 4 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 789 10 06 1750160730 600 4 400,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 1750160730 630 4 400,00

Предоставление субсидии Приморской краевой организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

789 10 06 1750260050 000 8 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 789 10 06 1750260050 600 8 060,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 1750260050 630 8 060,00

Предоставление субсидии Приморской краевой организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»

789 10 06 1750260060 000 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 789 10 06 1750260060 600 550,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 1750260060 630 550,00

Предоставление субсидии Приморскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих»

789 10 06 1750260070 000 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 789 10 06 1750260070 600 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 1750260070 630 450,00

Предоставление субсидии Приморской краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

789 10 06 1750260080 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 789 10 06 1750260080 600 10 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 1750260080 630 10 000,00

Департамент природных ресурсов  
и охраны окружающей среды Приморского края 790 00 00 0000000000 000 150 318,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 790 04 00 0000000000 000 133 171,90

Водное хозяйство 790 04 06 0000000000 000 105 235,47

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 790 04 06 0800000000 000 105 235,47

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского 
края» 790 04 06 0820000000 000 105 235,47

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

790 04 06 0820122360 000 23 961,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 04 06 0820122360 200 23 961,27

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790 04 06 0820122360 240 23 961,27

Проведение преддекларационного обследования гидротехнических 
сооружений 790 04 06 0820123120 000 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 04 06 0820123120 200 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790 04 06 0820123120 240 750,00

Мероприятия по определению границ зон затопления и подтопления 790 04 06 0820123220 000 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 04 06 0820123220 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790 04 06 0820123220 240 15 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, реконструкцию гидротехниче-
ских сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), 
находящихся  
в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от 
наводнений в результате прохождения паводков

790 04 06 0820192120 000 10 450,00

Межбюджетные трансферты 790 04 06 0820192120 500 10 450,00

Субсидии 790 04 06 0820192120 520 10 450,00

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

790 04 06 0820192310 000 29 546,50

Межбюджетные трансферты 790 04 06 0820192310 500 29 546,50

Субсидии 790 04 06 0820192310 520 29 546,50

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 790 04 06 0820251280 000 25 527,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 04 06 0820251280 200 25 527,70

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790 04 06 0820251280 240 25 527,70

Другие вопросы в области национальной экономики 790 04 12 0000000000 000 27 936,43

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 790 04 12 0800000000 000 27 936,43

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 790 04 12 0840000000 000 24 336,43

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 790 04 12 0840110030 000 24 336,43

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

790 04 12 0840110030 100 23 355,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 790 04 12 0840110030 120 23 355,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 04 12 0840110030 200 980,90

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790 04 12 0840110030 240 980,90

Иные бюджетные ассигнования 790 04 12 0840110030 800 0,05

Уплата налогов, сборов и иных платежей 790 04 12 0840110030 850 0,05

Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населения 
Приморского края» 790 04 12 0850000000 000 3 600,00

Проведение международного экологического форума «Природа без 
границ» 790 04 12 0850121010 000 3 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 04 12 0850121010 200 3 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790 04 12 0850121010 240 3 600,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 790 06 00 0000000000 000 17 146,82

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 790 06 05 0000000000 000 17 146,82

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 790 06 05 0800000000 000 17 146,82
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Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными 
отходами в Приморском крае» 790 06 05 0810000000 000 1 580,00

Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов в 
Приморском крае 790 06 05 0810123110 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0810123110 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0810123110 240 1 500,00

Создание и поддержка интернет-сайта «Биржа отходов Приморского 
края» 790 06 05 0810222850 000 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0810222850 200 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0810222850 240 80,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского 
края» 790 06 05 0820000000 000 10 000,00

Организация и осуществление государственного мониторинга водных 
объектов на территории Приморского края 790 06 05 0820320990 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0820320990 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0820320990 240 10 000,00

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края» 790 06 05 0830000000 000 2 335,60

Организация проведения работ по обследованию территорий памятни-
ков природы регионального значения, определению границ и постановке 
на кадастровый учет памятников природы регионального значения

790 06 05 0830120970 000 2 235,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0830120970 200 2 235,60

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0830120970 240 2 235,60

Субсидии на возмещение расходов собственников, владельцев и пользо-
вателей земельных участков, на которых находятся памятники природы 
краевого значения, по обеспечению режима особой охраны памятников 
природы

790 06 05 0830160840 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 790 06 05 0830160840 800 100,00

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

790 06 05 0830160840 810 100,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 790 06 05 0840000000 000 2 931,22

Мероприятия по предоставлению права пользования участками недр 
местного значения 790 06 05 0840122240 000 576,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0840122240 200 576,60

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0840122240 240 576,60

Мероприятия по подготовке и проведению государственной экологиче-
ской экспертизы объектов регионального уровня 790 06 05 0840122250 000 354,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0840122250 200 354,62

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0840122250 240 354,62

Членский взнос участника Северного Форума 790 06 05 0840123030 000 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 790 06 05 0840123030 800 1 500,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права 790 06 05 0840123030 860 1 500,00

Проведение лабораторно-аналитических исследований при осуществле-
нии государственного экологического надзора 790 06 05 0840123240 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0840123240 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0840123240 240 500,00

Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населения 
Приморского края» 790 06 05 0850000000 000 300,00

Мероприятия по повышению экологической культуры населения 
Приморского края 790 06 05 0850121000 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0850121000 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0850121000 240 300,00

Департамент международного сотрудничества Приморского края 793 00 00 0000000000 000 32 514,61

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 793 01 00 0000000000 000 32 514,61

Другие общегосударственные вопросы 793 01 13 0000000000 000 32 514,61

Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» 
на 2013-2020 годы 793 01 13 1000000000 000 32 514,61

Подпрограмма «Государственное управление в сфере международных  
и внешнеэкономических связей Приморского края» 793 01 13 1040000000 000 32 514,61

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 793 01 13 1040110030 000 19 939,61

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

793 01 13 1040110030 100 18 854,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 793 01 13 1040110030 120 18 854,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 793 01 13 1040110030 200 1 085,60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 793 01 13 1040110030 240 1 085,60

Обеспечение международной деятельности Приморского края 793 01 13 1040121900 000 12 575,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 793 01 13 1040121900 200 12 575,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 793 01 13 1040121900 240 12 575,00

Департамент промышленности Приморского края 794 00 00 0000000000 000 213 529,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 794 04 00 0000000000 000 213 529,60

Другие вопросы в области национальной экономики 794 04 12 0000000000 000 213 529,60

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 794 04 12 1700000000 000 200 000,00

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы 794 04 12 1710000000 000 200 000,00

Взнос в уставный капитал акционерного общества «Владивосток Инда-
стриал Сервис» в целях создания инновационной, инженерной, транс-
портной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа в городе Владивостоке

794 04 12 1710240990 000 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 794 04 12 1710240990 400 200 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 794 04 12 1710240990 450 200 000,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 794 04 12 9900000000 000 13 529,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 794 04 12 9990000000 000 13 529,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 794 04 12 9999910030 000 13 529,60
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

794 04 12 9999910030 100 13 208,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 794 04 12 9999910030 120 13 208,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 794 04 12 9999910030 200 321,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 794 04 12 9999910030 240 321,00

Государственная жилищная инспекция Приморского края 795 00 00 0000000000 000 41 570,07

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 795 05 00 0000000000 000 41 570,07

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 795 05 05 0000000000 000 41 570,07

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем  
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населе-
ния Приморского края» на 2013-2020 годы

795 05 05 0600000000 000 41 570,07

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

795 05 05 0690000000 000 41 570,07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 795 05 05 0690210030 000 41 570,07

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

795 05 05 0690210030 100 39 813,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 795 05 05 0690210030 120 39 813,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 795 05 05 0690210030 200 1 756,80

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 05 05 0690210030 240 1 756,80

Департамент государственного заказа Приморского края 796 00 00 0000000000 000 26 544,77

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 796 01 00 0000000000 000 26 544,77

Другие общегосударственные вопросы 796 01 13 0000000000 000 26 544,77

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 796 01 13 9900000000 000 26 544,77

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 796 01 13 9990000000 000 26 544,77

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 796 01 13 9999910030 000 17 937,76

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

796 01 13 9999910030 100 17 195,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 796 01 13 9999910030 120 17 195,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 796 01 13 9999910030 200 742,20

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 796 01 13 9999910030 240 742,20

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

796 01 13 9999921980 000 8 607,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 796 01 13 9999921980 200 8 607,01

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 796 01 13 9999921980 240 8 607,01

Департамент по защите государственной тайны, информационной 
безопасности  
и мобилизационной подготовки Приморского края

797 00 00 0000000000 000 28 600,69

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 797 01 00 0000000000 000 28 150,69

Другие общегосударственные вопросы 797 01 13 0000000000 000 28 150,69

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 797 01 13 9900000000 000 28 150,69

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 797 01 13 9990000000 000 28 150,69

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 797 01 13 9999910030 000 17 519,09

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

797 01 13 9999910030 100 16 988,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 797 01 13 9999910030 120 16 988,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 797 01 13 9999910030 200 530,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 797 01 13 9999910030 240 530,00

Иные бюджетные ассигнования 797 01 13 9999910030 800 0,43

Уплата налогов, сборов и иных платежей 797 01 13 9999910030 850 0,43

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 797 01 13 9999922110 000 10 631,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 797 01 13 9999922110 200 10 631,60

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 797 01 13 9999922110 240 10 631,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 797 02 00 0000000000 000 450,00

Мобилизационная подготовка экономики 797 02 04 0000000000 000 450,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 797 02 04 9900000000 000 450,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 797 02 04 9990000000 000 450,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 797 02 04 9999929040 000 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 797 02 04 9999929040 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 797 02 04 9999929040 240 450,00

Департамент проектного управления Приморского края 798 00 00 0000000000 000 13 045,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 798 01 00 0000000000 000 13 045,60

Другие общегосударственные вопросы 798 01 13 0000000000 000 13 045,60

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 798 01 13 1700000000 000 13 045,60

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата  
в Приморском крае» на 2013-2020 годы 798 01 13 1710000000 000 13 045,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 798 01 13 1710710030 000 13 045,60

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

798 01 13 1710710030 100 12 005,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 798 01 13 1710710030 120 12 005,28
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 798 01 13 1710710030 200 1 040,32

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 798 01 13 1710710030 240 1 040,32

Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края 799 00 00 0000000000 000 67 973,10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 799 08 00 0000000000 000 67 973,10

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 799 08 04 0000000000 000 67 973,10

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края  
на 2013-2020 годы» 799 08 04 0500000000 000 67 973,10

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 799 08 04 0520000000 000 57 000,00

Мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного 
наследия регионального значения и установлению границ территорий и 
зон охраны объектов культурного наследия регионального значения

799 08 04 0520220540 000 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 799 08 04 0520220540 200 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 799 08 04 0520220540 240 3 500,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного 
наследия

799 08 04 0520292490 000 53 500,00

Межбюджетные трансферты 799 08 04 0520292490 500 53 500,00

Субсидии 799 08 04 0520292490 520 53 500,00

Подпрограмма «Управление государственной программой Приморского 
края» 799 08 04 0540000000 000 10 973,10

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии  
с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации  
в отношении объектов культурного наследия

799 08 04 0540159500 000 3 333,20

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

799 08 04 0540159500 100 2 694,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 799 08 04 0540159500 120 2 694,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 799 08 04 0540159500 200 634,53

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 799 08 04 0540159500 240 634,53

Иные бюджетные ассигнования 799 08 04 0540159500 800 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 799 08 04 0540159500 850 4,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 799 08 04 0540210030 000 7 639,90

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

799 08 04 0540210030 100 7 565,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 799 08 04 0540210030 120 7 565,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 799 08 04 0540210030 200 74,00

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 799 08 04 0540210030 240 74,00

Всего расходов 90 964 488,26

 Приложение 15 
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований
из краевого бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

в ведомственной структуре расходов краевого бюджета
(тыс. рублей)

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
расхо-
дов

Сумма

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация  
Приморского края 751 00 00 0000000000 000 582 742,57 582 742,57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 751 01 00 0000000000 000 581 068,97 581 068,97
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и  
муниципального образования

751 01 02 0000000000 000 17 919,00 17 919,00

Непрограммные направления деятельности 
органов  
государственной власти

751 01 02 9900000000 000 17 919,00 17 919,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности  
органов государственной власти

751 01 02 9990000000 000 17 919,00 17 919,00

Губернатор Приморского края 751 01 02 9999910010 000 4 132,00 4 132,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

751 01 02 9999910010 100 4 132,00 4 132,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 751 01 02 9999910010 120 4 132,00 4 132,00

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

751 01 02 9999910030 000 13 787,00 13 787,00

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

751 01 02 9999910030 100 13 787,00 13 787,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных  
(муниципальных) органов

751 01 02 9999910030 120 13 787,00 13 787,00

Функционирование 
Правительства Российской  
Федерации, высших  
исполнительных органов  
государственной власти  
субъектов Российской  
Федерации, местных  
администраций

751 01 04 0000000000 000 162 715,00 162 715,00

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 751 01 04 9900000000 000 162 715,00 162 715,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 751 01 04 9990000000 000 162 715,00 162 715,00

Вице-губернаторы  
Приморского края 751 01 04 9999910020 000 34 801,00 34 801,00

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

751 01 04 9999910020 100 34 801,00 34 801,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 751 01 04 9999910020 120 34 801,00 34 801,00

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

751 01 04 9999910030 000 127 914,00 127 914,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

751 01 04 9999910030 100 100 158,00 100 158,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 751 01 04 9999910030 120 100 158,00 100 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 751 01 04 9999910030 200 27 756,00 27 756,00

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

751 01 04 9999910030 240 27 756,00 27 756,00

Резервные фонды 751 01 11 0000000000 000 182 000,00 182 000,00
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 751 01 11 9900000000 000 182 000,00 182 000,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 751 01 11 9990000000 000 182 000,00 182 000,00

Резервный фонд Администрации  
Приморского края 751 01 11 9999929010 000 182 000,00 182 000,00

Иные бюджетные ассигнования 751 01 11 9999929010 800 182 000,00 182 000,00
Резервные средства 751 01 11 9999929010 870 182 000,00 182 000,00
Другие общегосударственные вопросы 751 01 13 0000000000 000 218 434,97 218 434,97
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 751 01 13 9900000000 000 218 434,97 218 434,97

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 751 01 13 9990000000 000 218 434,97 218 434,97

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

751 01 13 9999910030 000 140 887,56 140 887,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

751 01 13 9999910030 100 134 437,00 134 437,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 751 01 13 9999910030 120 134 437,00 134 437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999910030 200 6 247,56 6 247,56

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

751 01 13 9999910030 240 6 247,56 6 247,56

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9999910030 800 203,00 203,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9999910030 850 203,00 203,00
Мероприятия,  
проводимые Администрацией Приморского 
края

751 01 13 9999920440 000 4 357,53 4 357,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999920440 200 4 357,53 4 357,53

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

751 01 13 9999920440 240 4 357,53 4 357,53

Членский взнос участника «Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Дальний 
Восток и Забайкалье»

751 01 13 9999920460 000 1 728,00 1 728,00

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9999920460 800 1 728,00 1 728,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9999920460 850 1 728,00 1 728,00
Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 751 01 13 9999921790 000 3 533,88 3 533,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999921790 200 3 533,88 3 533,88

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

751 01 13 9999921790 240 3 533,88 3 533,88

Иные межбюджетные трансферты на обеспече-
ние деятельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избирательных 
округах

751 01 13 9999951410 000 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

751 01 13 9999951410 100 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 751 01 13 9999951410 120 100,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспече-
ние членов Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации

751 01 13 9999951420 000 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

751 01 13 9999951420 100 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 751 01 13 9999951420 120 100,00 100,00

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

751 01 13 9999970590 000 67 728,00 67 728,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

751 01 13 9999970590 100 62 079,27 62 079,27

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 751 01 13 9999970590 110 62 079,27 62 079,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999970590 200 5 620,25 5 620,25

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

751 01 13 9999970590 240 5 620,25 5 620,25

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9999970590 800 28,48 28,48
Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9999970590 850 28,48 28,48
ОБРАЗОВАНИЕ 751 07 00 0000000000 000 1 673,60 1 673,60
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 751 07 05 0000000000 000 1 673,60 1 673,60

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 751 07 05 9900000000 000 1 673,60 1 673,60

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 751 07 05 9990000000 000 1 673,60 1 673,60

Мероприятия по подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

751 07 05 99999R0660 000 1 673,60 1 673,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 751 07 05 99999R0660 200 1 673,60 1 673,60

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

751 07 05 99999R0660 240 1 673,60 1 673,60

Департамент финансов Приморского края 752 00 00 0000000000 000 3 131 889,40 3 075 913,90
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 752 01 00 0000000000 000 273 246,40 273 246,40
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

752 01 06 0000000000 000 123 246,40 123 246,40

Государственная программа «Экономическое 
развитие  
и инновационная экономика Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

752 01 06 1700000000 000 123 246,40 123 246,40

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое 
планирование  
и организация бюджетного процесса, совер-
шенствование межбюджетных отношений  
в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы

752 01 06 1730000000 000 123 246,40 123 246,40

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

752 01 06 1730110030 000 90 656,40 90 656,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

752 01 06 1730110030 100 74 154,75 74 154,75

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 752 01 06 1730110030 120 74 154,75 74 154,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 752 01 06 1730110030 200 16 421,65 16 421,65

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 06 1730110030 240 16 421,65 16 421,65

Иные бюджетные ассигнования 752 01 06 1730110030 800 80,00 80,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 752 01 06 1730110030 850 80,00 80,00
Расходы на совершенствование бюджетного 
процесса Приморского края 752 01 06 1730121970 000 32 590,00 32 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 752 01 06 1730121970 200 32 590,00 32 590,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 06 1730121970 240 32 590,00 32 590,00

Другие общегосударственные вопросы 752 01 13 0000000000 000 150 000,00 150 000,00
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 752 01 13 9900000000 000 150 000,00 150 000,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 752 01 13 9990000000 000 150 000,00 150 000,00

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

752 01 13 9999910030 000 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 752 01 13 9999910030 800 100 000,00 100 000,00
Резервные средства 752 01 13 9999910030 870 100 000,00 100 000,00
Расходы, связанные с исполнением судебных 
актов  
и решений налоговых органов

752 01 13 9999929050 000 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 752 01 13 9999929050 800 50 000,00 50 000,00
Исполнение судебных актов 752 01 13 9999929050 830 50 000,00 50 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 752 13 00 0000000000 000 994 294,40 994 294,40

Обслуживание государственного внутреннего  
и муниципального долга 752 13 01 0000000000 000 994 294,40 994 294,40

Государственная программа «Экономическое 
развитие 
и инновационная экономика Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

752 13 01 1700000000 000 994 294,40 994 294,40

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое 
планирование  
и организация бюджетного процесса, совер-
шенствование межбюджетных отношений  
в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы

752 13 01 1730000000 000 994 294,40 994 294,40

Процентные платежи  
по государственному долгу Приморского края 752 13 01 1730329060 000 994 130,69 994 130,69

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 752 13 01 1730329060 700 994 130,69 994 130,69

Обслуживание государственного долга субъек-
та Российской Федерации 752 13 01 1730329060 720 994 130,69 994 130,69

Процентные платежи по реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам 752 13 01 1730329080 000 163,71 163,71

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 752 13 01 1730329080 700 163,71 163,71

Обслуживание государственного долга субъек-
та Российской Федерации 752 13 01 1730329080 720 163,71 163,71

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

752 14 00 0000000000 000 1 864 348,60 1 808 373,10

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

752 14 01 0000000000 000 1 010 571,00 1 010 571,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие  
и инновационная экономика Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

752 14 01 1700000000 000 1 010 571,00 1 010 571,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое 
планирование 
и организация бюджетного процесса, совер-
шенствование межбюджетных отношений  
в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы

752 14 01 1730000000 000 1 010 571,00 1 010 571,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки

752 14 01 1730291010 000 51 885,00 51 885,00

Межбюджетные трансферты 752 14 01 1730291010 500 51 885,00 51 885,00
Дотации 752 14 01 1730291010 510 51 885,00 51 885,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой 
поддержки

752 14 01 1730291020 000 958 686,00 958 686,00

Межбюджетные трансферты 752 14 01 1730291020 500 958 686,00 958 686,00
Дотации 752 14 01 1730291020 510 958 686,00 958 686,00
Иные дотации 752 14 02 0000000000 000 450 529,00 446 834,00
Государственная программа «Экономическое 
развитие  
и инновационная экономика Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

752 14 02 1700000000 000 450 529,00 446 834,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое 
планирование  
и организация бюджетного процесса, совер-
шенствование межбюджетных отношений  
в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы

752 14 02 1730000000 000 450 529,00 446 834,00

Дотации, связанные с особым режимом безо-
пасного функционирования закрытых админи-
стративно-территориальных образований

752 14 02 1730250100 000 200 529,00 196 834,00

Межбюджетные трансферты 752 14 02 1730250100 500 200 529,00 196 834,00
Дотации 752 14 02 1730250100 510 200 529,00 196 834,00
Дотации на поддержку мер  
по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

752 14 02 1730291030 000 250 000,00 250 000,00

Межбюджетные трансферты 752 14 02 1730291030 500 250 000,00 250 000,00
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Дотации 752 14 02 1730291030 510 250 000,00 250 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 752 14 03 0000000000 000 403 248,60 350 968,10

Государственная программа «Содействие 
занятости населения Приморского края  
на 2013-2020 годы»

752 14 03 0400000000 000 95 626,60 43 346,10

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занято-
сти населения» 752 14 03 0440000000 000 95 626,60 43 346,10

Иные межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на реализацию программ 
местного развития  
и обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков

752 14 03 0440151560 000 95 626,60 43 346,10

Межбюджетные трансферты 752 14 03 0440151560 500 95 626,60 43 346,10
Иные межбюджетные трансферты 752 14 03 0440151560 540 95 626,60 43 346,10
Государственная программа «Экономическое 
развитие  
и инновационная экономика Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

752 14 03 1700000000 000 307 622,00 307 622,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое 
планирование  
и организация бюджетного процесса, совер-
шенствование межбюджетных отношений  
в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы

752 14 03 1730000000 000 307 622,00 307 622,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Приморского края на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам поселе-
ний, входящих в их состав

752 14 03 1730293110 000 297 622,00 297 622,00

Межбюджетные трансферты 752 14 03 1730293110 500 297 622,00 297 622,00
Субвенции 752 14 03 1730293110 530 297 622,00 297 622,00
Иные межбюджетные трансферты на поощ-
рение за достигнутые результаты в работе по 
повышению качества управления бюджетным 
процессом органами местного самоуправления

752 14 03 1730294010 000 10 000,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты 752 14 03 1730294010 500 10 000,00 10 000,00
Иные межбюджетные трансферты 752 14 03 1730294010 540 10 000,00 10 000,00
Законодательное Собрание Приморского края 753 00 00 0000000000 000 428 823,32 428 823,32
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 753 01 00 0000000000 000 410 823,32 410 823,32
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

753 01 03 0000000000 000 410 723,32 410 723,32

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 753 01 03 9900000000 000 410 723,32 410 723,32

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 753 01 03 9990000000 000 410 723,32 410 723,32

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

753 01 03 9999910030 000 307 115,42 307 115,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

753 01 03 9999910030 100 252 654,80 252 654,80

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 753 01 03 9999910030 120 252 654,80 252 654,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999910030 200 48 050,62 48 050,62

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

753 01 03 9999910030 240 48 050,62 48 050,62

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 753 01 03 9999910030 300 5 475,00 5 475,00

Иные выплаты населению 753 01 03 9999910030 360 5 475,00 5 475,00
Иные бюджетные ассигнования 753 01 03 9999910030 800 935,00 935,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 753 01 03 9999910030 850 935,00 935,00
Председатель Законодательного Собрания 
Приморского края 753 01 03 9999910040 000 4 006,10 4 006,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

753 01 03 9999910040 100 4 006,10 4 006,10

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 753 01 03 9999910040 120 4 006,10 4 006,10

Депутаты (члены) Законодательного Собрания 
Приморского края 753 01 03 9999910050 000 98 607,80 98 607,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

753 01 03 9999910050 100 98 607,80 98 607,80

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 753 01 03 9999910050 120 98 607,80 98 607,80

Мероприятия по профессиональной пере-
подготовке и повышению квалификации 
государственных служащих

753 01 03 9999920020 000 494,00 494,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999920020 200 494,00 494,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

753 01 03 9999920020 240 494,00 494,00

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 753 01 03 9999921790 000 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999921790 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

753 01 03 9999921790 240 500,00 500,00

Другие общегосударственные вопросы 753 01 13 0000000000 000 100,00 100,00
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 753 01 13 9900000000 000 100,00 100,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 753 01 13 9990000000 000 100,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспече-
ние членов Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации

753 01 13 9999951420 000 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

753 01 13 9999951420 100 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 753 01 13 9999951420 120 100,00 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 753 12 00 0000000000 000 18 000,00 18 000,00
Телевидение и радиовещание 753 12 01 0000000000 000 8 000,00 8 000,00
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 753 12 01 9900000000 000 8 000,00 8 000,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 753 12 01 9990000000 000 8 000,00 8 000,00

Информационное освещение деятельности 
органов государственной власти Приморского 
края в средствах массовой информации

753 12 01 9999998770 000 8 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 753 12 01 9999998770 200 8 000,00 8 000,00
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Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

753 12 01 9999998770 240 8 000,00 8 000,00

Периодическая печать и издательства 753 12 02 0000000000 000 10 000,00 10 000,00
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 753 12 02 9900000000 000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 753 12 02 9990000000 000 10 000,00 10 000,00

Информационное освещение деятельности 
органов государственной власти Приморского 
края в средствах массовой информации

753 12 02 9999998770 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 753 12 02 9999998770 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

753 12 02 9999998770 240 10 000,00 10 000,00

Департамент транспорта  
и дорожного хозяйства Приморского края 754 00 00 0000000000 000 11 110 317,84 11 825 360,57

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 754 04 00 0000000000 000 11 110 317,84 11 825 360,57
Транспорт 754 04 08 0000000000 000 1 004 243,06 1 101 164,89
Государственная программа «Развитие транс-
портного комплекса Приморского края» на 
2013-2021 годы

754 04 08 1200000000 000 1 004 243,06 1 101 164,89

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

754 04 08 1210000000 000 938 932,77 1 035 854,60

Субсидии организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение недополученных 
доходов в связи с перевозкой пассажиров же-
лезнодорожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении на территории 
Приморского края  
по предельным тарифам

754 04 08 1210160130 000 315 730,60 315 730,60

Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1210160130 800 315 730,60 315 730,60
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

754 04 08 1210160130 810 315 730,60 315 730,60

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

754 04 08 1210240900 000 178 202,17 275 124,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 754 04 08 1210240900 400 178 202,17 275 124,00

Субсидии бюджетным  
и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого 
имущества  
в государственную (муниципальную) соб-
ственность

754 04 08 1210240900 460 178 202,17 275 124,00

Субсидии авиационным предприятиям на воз-
мещение затрат на содержание и организацию 
эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, 
вертодромов, посадочных площадок граждан-
ской авиации, воздушных судов, находящихся 
в собственности Приморского края, а также на 
приобретение имущества, необходимого для 
осуществления пассажирских перевозок на 
местных воздушных линиях  
в Приморском крае

754 04 08 1210260760 000 295 000,00 295 000,00

Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1210260760 800 295 000,00 295 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

754 04 08 1210260760 810 295 000,00 295 000,00

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

754 04 08 1210260770 000 150 000,00 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1210260770 800 150 000,00 150 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

754 04 08 1210260770 810 150 000,00 150 000,00

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

754 04 08 1250000000 000 65 310,29 65 310,29

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

754 04 08 1250110030 000 65 162,29 65 162,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

754 04 08 1250110030 100 64 561,55 64 561,55

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 754 04 08 1250110030 120 64 561,55 64 561,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 754 04 08 1250110030 200 577,77 577,77

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

754 04 08 1250110030 240 577,77 577,77

Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1250110030 800 22,97 22,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 04 08 1250110030 850 22,97 22,97
Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 754 04 08 1250121790 000 148,00 148,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 754 04 08 1250121790 200 148,00 148,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

754 04 08 1250121790 240 148,00 148,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 754 04 09 0000000000 000 10 106 074,78 10 724 195,68

Государственная программа «Развитие транс-
портного комплекса Приморского края» на 
2013-2021 годы

754 04 09 1200000000 000 10 055 545,61 10 661 523,57

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли  
в Приморском крае 
на 2013-2020 годы»

754 04 09 1220000000 000 10 007 161,63 10 613 139,59

Содержание автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения на 
территории Приморского края

754 04 09 1220121090 000 3 388 587,97 3 719 360,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1220121090 200 3 388 587,97 3 719 360,56

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

754 04 09 1220121090 240 3 388 587,97 3 719 360,56

Ремонт автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения на террито-
рии Приморского края

754 04 09 1220121100 000 1 519 934,61 1 628 132,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1220121100 200 1 519 934,61 1 628 132,87
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Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

754 04 09 1220121100 240 1 519 934,61 1 628 132,87

Строительство мостового перехода через р. 
Ореховка  
на км 15 автомобильной дороги Ракитное - 
Маревка в Приморском крае

754 04 09 1220240260 000 86 440,70 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1220240260 400 86 440,70 0,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220240260 410 86 440,70 0,00
Строительство автомобильной дороги Влади-
восток - Находка - порт Восточный на участке  
км 43+474 - км 83+000  
в Приморском крае

754 04 09 1220241280 000 69 342,19 281 430,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1220241280 400 69 342,19 281 430,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241280 410 69 342,19 281 430,00
Строительство мостового перехода через р. 
Кроуновка  
на км 2+262 автомобильной дороги Добропо-
лье - Николо-Львовское - Корсаковка - Кроу-
новка в Приморском крае

754 04 09 1220241410 000 46 730,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1220241410 400 46 730,00 0,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241410 410 46 730,00 0,00
Строительство мостового перехода через р. 
Тихая на  
км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка 
- Новопокровка 
в Приморском крае

754 04 09 1220241480 000 56 962,67 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1220241480 400 56 962,67 0,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241480 410 56 962,67 0,00
Строительство мостового перехода на км 
24+194 автомобильной дороги  
Уссурийск - Раковка -  
Осиновка в Приморском крае

754 04 09 1220241490 000 56 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1220241490 400 56 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241490 410 56 000,00 0,00
Строительство мостового перехода через р. 
Литовка  
на км 127 автомобильной дороги Артем - На-
ходка - порт Восточный в Приморском крае

754 04 09 1220241500 000 216 260,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1220241500 400 216 260,00 0,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241500 410 216 260,00 0,00
Строительство мостового перехода через ручей 
Хмыловка на км 2+956 автомобильной дороги 
Береговая - Хмыловка  
в Приморском крае

754 04 09 1220241510 000 34 600,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1220241510 400 34 600,00 0,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241510 410 34 600,00 0,00
Строительство мостового перехода через р. 
Соколовка на км 14+813 автомобильной доро-
ги Осиновка - Рудная Пристань - Соколовка в 
Приморском крае

754 04 09 1220241520 000 54 290,93 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1220241520 400 54 290,93 0,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241520 410 54 290,93 0,00
Строительство автомобильной дороги Влади-
восток - Находка - порт Восточный на участке  
км 18+500 - км 40+800  
в Приморском крае, софинансируемой из фе-
дерального бюджета по федеральной целевой 
программе «Развитие транспортной системы 
России  
(2010-2020 годы)»

754 04 09 12202R1151 000 4 120 312,21 4 626 515,81

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 754 04 09 12202R1151 400 4 120 312,21 4 626 515,81

Бюджетные инвестиции 754 04 09 12202R1151 410 4 120 312,21 4 626 515,81
Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также  
на их капитальный ремонт  
и ремонт за счет средств дорожного фонда  
Приморского края

754 04 09 1220392250 000 289 430,30 292 324,60

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1220392250 500 289 430,30 292 324,60
Субсидии 754 04 09 1220392250 520 289 430,30 292 324,60
Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на проектирование, 
строительство, капитальный ремонт и ремонт 
подъездных автомобильных дорог, проездов 
к земельным участкам, предоставленным 
(предоставляемым) на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трех и более детей,  
и гражданам, имеющим двух детей, а также 
молодым семьям, за счет дорожного фонда 
Приморского края

754 04 09 1220392380 000 48 270,05 45 375,75

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1220392380 500 48 270,05 45 375,75
Субсидии 754 04 09 1220392380 520 48 270,05 45 375,75
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов за счет 
дорожного фонда Приморского края

754 04 09 1220392390 000 10 000,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1220392390 500 10 000,00 10 000,00
Субсидии 754 04 09 1220392390 520 10 000,00 10 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов за счет дорожного фонда 
Приморского края

754 04 09 1220392400 000 10 000,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1220392400 500 10 000,00 10 000,00
Субсидии 754 04 09 1220392400 520 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма «Управление  
в сфере реализации развития транспортного 
комплекса  
и дорожной отрасли в Приморском крае на  
2013-2020 годы»

754 04 09 1250000000 000 48 383,98 48 383,98

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

754 04 09 1250170590 000 48 383,98 48 383,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

754 04 09 1250170590 100 44 054,25 44 054,25

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 754 04 09 1250170590 110 44 054,25 44 054,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1250170590 200 4 320,71 4 320,71

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

754 04 09 1250170590 240 4 320,71 4 320,71



ПриморскаяПриморская газетагазета88 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
Иные бюджетные ассигнования 754 04 09 1250170590 800 9,02 9,02
Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 04 09 1250170590 850 9,02 9,02
Государственная программа «Развитие сель-
ского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия. 
Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

754 04 09 1400000000 000 50 529,17 62 672,11

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Приморского края» 754 04 09 14Б0000000 000 50 529,17 62 672,11

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края за счет дорожного 
фонда Приморского края на строительство  
и реконструкцию участков автомобильных до-
рог общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значи-
мым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, софинанси-
руемые из федерального бюджета по федераль-
ной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы  
и на период до 2020 года»

754 04 09 14Б05R0180 000 50 529,17 62 672,11

Межбюджетные трансферты 754 04 09 14Б05R0180 500 50 529,17 62 672,11
Субсидии 754 04 09 14Б05R0180 520 50 529,17 62 672,11
Департамент информатизации и телекоммуни-
каций Приморского края 755 00 00 0000000000 000 331 100,23 322 455,53

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 755 01 00 0000000000 000 186 939,56 186 939,56
Другие общегосударственные вопросы 755 01 13 0000000000 000 186 939,56 186 939,56
Государственная программа «Информационное 
общество»  
на 2013-2020 годы

755 01 13 1100000000 000 186 939,56 186 939,56

Подпрограмма «Развитие телекоммуникацион-
ной инфраструктуры органов государственной 
власти Приморского края и органов местного 
самоуправления»

755 01 13 1110000000 000 158 509,84 158 509,84

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

755 01 13 1110270590 000 48 009,84 48 009,84

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

755 01 13 1110270590 600 48 009,84 48 009,84

Субсидии автономным учреждениям 755 01 13 1110270590 620 48 009,84 48 009,84
Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

755 01 13 1110270610 000 10 500,00 10 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

755 01 13 1110270610 600 10 500,00 10 500,00

Субсидии автономным учреждениям 755 01 13 1110270610 620 10 500,00 10 500,00
Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на содержание многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

755 01 13 1110292070 000 100 000,00 100 000,00

Межбюджетные трансферты 755 01 13 1110292070 500 100 000,00 100 000,00
Субсидии 755 01 13 1110292070 520 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма «Развитие отрасли информаци-
онных технологий и телекоммуникаций» 755 01 13 1140000000 000 28 429,72 28 429,72

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

755 01 13 1140110030 000 28 429,72 28 429,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

755 01 13 1140110030 100 27 703,31 27 703,31

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 755 01 13 1140110030 120 27 703,31 27 703,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 755 01 13 1140110030 200 630,11 630,11

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

755 01 13 1140110030 240 630,11 630,11

Иные бюджетные ассигнования 755 01 13 1140110030 800 96,30 96,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 755 01 13 1140110030 850 96,30 96,30
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 755 03 00 0000000000 000 120,00 120,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

755 03 09 0000000000 000 120,00 120,00

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

755 03 09 0700000000 000 120,00 120,00

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Приморском 
крае»

755 03 09 0710000000 000 120,00 120,00

Резерв материальных ресурсов Приморского 
края для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

755 03 09 0710129030 000 120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 755 03 09 0710129030 200 120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг  
в целях формирования государственного 
материального резерва

755 03 09 0710129030 230 120,00 120,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 755 04 00 0000000000 000 144 040,67 135 395,97
Связь и информатика 755 04 10 0000000000 000 144 040,67 135 395,97
Государственная программа «Информационное 
общество»  
на 2013-2020 годы

755 04 10 1100000000 000 135 395,97 135 395,97

Подпрограмма «Развитие отрасли информаци-
онных технологий и телекоммуникаций» 755 04 10 1140000000 000 135 395,97 135 395,97

Проведение дальневосточного форума 
информационно-коммуникативных технологий 
ДАЛЬИНФОКОМ

755 04 10 1140122970 000 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 755 04 10 1140122970 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

755 04 10 1140122970 240 100,00 100,00

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

755 04 10 1140270590 000 135 295,97 135 295,97

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

755 04 10 1140270590 600 135 295,97 135 295,97

Субсидии бюджетным учреждениям 755 04 10 1140270590 610 135 295,97 135 295,97
Государственная программа «Развитие транс-
портного комплекса Приморского края» на 
2013-2021 годы

755 04 10 1200000000 000 8 644,70 0,00

Подпрограмма «Информационно-навигацион-
ное обеспечение автомобильных маршрутов  
по транспортному коридору «Восток-Запад» в 
Приморском крае на 2013-2018 годы»

755 04 10 1230000000 000 8 644,70 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

755 04 10 1230170610 000 8 644,70 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

755 04 10 1230170610 600 8 644,70 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 755 04 10 1230170610 610 8 644,70 0,00
Архивный отдел  
Приморского края 756 00 00 0000000000 000 65 838,53 65 254,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 756 01 00 0000000000 000 65 838,53 65 254,05
Другие общегосударственные вопросы 756 01 13 0000000000 000 65 838,53 65 254,05
Государственная программа «Развитие культу-
ры Приморского края  
на 2013-2020 годы»

756 01 13 0500000000 000 65 838,53 65 254,05

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
государственных учреждений культуры, госу-
дарственных образовательных учреждений  
в сфере культуры и архивного дела»

756 01 13 0510000000 000 59 608,99 59 024,51

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

756 01 13 0510170590 000 59 608,99 59 024,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

756 01 13 0510170590 100 26 733,37 26 733,37

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 756 01 13 0510170590 110 26 733,37 26 733,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 756 01 13 0510170590 200 32 841,47 32 256,99

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

756 01 13 0510170590 240 32 841,47 32 256,99

Иные бюджетные ассигнования 756 01 13 0510170590 800 34,15 34,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 756 01 13 0510170590 850 34,15 34,15
Подпрограмма «Управление государственной 
программой Приморского края» 756 01 13 0540000000 000 6 229,54 6 229,54

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

756 01 13 0540210030 000 6 229,54 6 229,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

756 01 13 0540210030 100 6 055,95 6 055,95

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 756 01 13 0540210030 120 6 055,95 6 055,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 756 01 13 0540210030 200 173,59 173,59

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

756 01 13 0540210030 240 173,59 173,59

Уполномоченный по правам человека в При-
морском крае 757 00 00 0000000000 000 19 166,74 19 166,74

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 757 01 00 0000000000 000 19 166,74 19 166,74
Другие общегосударственные вопросы 757 01 13 0000000000 000 19 166,74 19 166,74
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 757 01 13 9900000000 000 19 166,74 19 166,74

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 757 01 13 9990000000 000 19 166,74 19 166,74

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

757 01 13 9999910030 000 16 033,30 16 033,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

757 01 13 9999910030 100 14 498,96 14 498,96

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 757 01 13 9999910030 120 14 498,96 14 498,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 757 01 13 9999910030 200 1 519,77 1 519,77

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

757 01 13 9999910030 240 1 519,77 1 519,77

Иные бюджетные ассигнования 757 01 13 9999910030 800 14,57 14,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 01 13 9999910030 850 14,57 14,57
Уполномоченный по правам человека в При-
морском крае 757 01 13 9999910060 000 3 103,74 3 103,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

757 01 13 9999910060 100 3 103,74 3 103,74

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 757 01 13 9999910060 120 3 103,74 3 103,74

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 757 01 13 9999921790 000 29,70 29,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 757 01 13 9999921790 200 29,70 29,70

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

757 01 13 9999921790 240 29,70 29,70

Департамент сельского хозяйства и продоволь-
ствия Приморского края 758 00 00 0000000000 000 2 098 062,93 1 581 260,49

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 758 03 00 0000000000 000 12 725,00 12 725,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

758 03 09 0000000000 000 12 725,00 12 725,00

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

758 03 09 0700000000 000 12 725,00 12 725,00

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Приморском 
крае»

758 03 09 0710000000 000 12 725,00 12 725,00

Резерв материальных ресурсов Приморского 
края для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

758 03 09 0710129030 000 2 725,00 2 725,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 758 03 09 0710129030 200 2 725,00 2 725,00

Закупка товаров, работ и услуг  
в целях формирования государственного 
материального резерва

758 03 09 0710129030 230 2 725,00 2 725,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований  
на проведение мер по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций муниципального характе-
ра, направленные на недопущение затопления 
сельских населенных пунктов Приморского 
края, расположенных на береговой территории 
озера Ханка

758 03 09 0710492200 000 10 000,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты 758 03 09 0710492200 500 10 000,00 10 000,00
Субсидии 758 03 09 0710492200 520 10 000,00 10 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 758 04 00 0000000000 000 2 007 337,93 1 490 535,49
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
Сельское хозяйство и рыболовство 758 04 05 0000000000 000 2 007 337,93 1 490 535,49
Государственная программа «Развитие сель-
ского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия. 
Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

758 04 05 1400000000 000 2 007 337,93 1 490 535,49

Подпрограмма «Техническая и технологиче-
ская модернизация, инновационное развитие 
агропромышленного комплекса»

758 04 05 1410000000 000 818 182,45 100 178,05

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

758 04 05 1410160120 000 388 144,00 80 862,44

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1410160120 800 388 144,00 80 862,44
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1410160120 810 388 144,00 80 862,44

Гранты на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое устройство начинающим 
фермерам

758 04 05 1410260600 000 8 840,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1410260600 800 8 840,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1410260600 810 8 840,00 0,00

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

758 04 05 14102R0530 000 51 965,11 0,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14102R0530 800 51 965,11 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14102R0530 810 51 965,11 0,00

Гранты на развитие семейных животноводче-
ских ферм, софинансируемые из федерального 
бюджета

758 04 05 14102R0540 000 85 983,34 0,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14102R0540 800 85 983,34 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14102R0540 810 85 983,34 0,00

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с технической и технологической 
модернизацией агропромышленного комплекса

758 04 05 1410360130 000 281 690,00 17 715,61

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1410360130 800 281 690,00 17 715,61
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1410360130 810 281 690,00 17 715,61

Мероприятия по оказанию консультационной 
помощи 758 04 05 1410420800 000 1 560,00 1 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1410420800 200 1 560,00 1 600,00

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

758 04 05 1410420800 240 1 560,00 1 600,00

Подпрограмма «Снижение финансовых рисков 
и повышение финансовой устойчивости» 758 04 05 1420000000 000 256 523,76 301 834,23

Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам

758 04 05 1420160140 000 14 000,00 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1420160140 800 14 000,00 15 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1420160140 810 14 000,00 15 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по краткосрочным 
кредитам

758 04 05 1420160150 000 2 280,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1420160150 800 2 280,00 2 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1420160150 810 2 280,00 2 500,00

Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам малых 
форм хозяйствования

758 04 05 1420160160 000 740,00 771,56

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1420160160 800 740,00 771,56
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1420160160 810 740,00 771,56

Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по краткосрочным 
кредитам в области растениеводства, софинан-
сируемые из федерального бюджета

758 04 05 14201R0380 000 42 111,48 45 558,14

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0380 800 42 111,48 45 558,14
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0380 810 42 111,48 45 558,14

Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам в области растениеводства, софинан-
сируемые из федерального бюджета

758 04 05 14201R0390 000 31 200,00 31 500,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0390 800 31 200,00 31 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0390 810 31 200,00 31 500,00

Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по краткосрочным 
кредитам в области животноводства, софинан-
сируемые из федерального бюджета

758 04 05 14201R0470 000 16 334,13 56 329,64

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0470 800 16 334,13 56 329,64
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0470 810 16 334,13 56 329,64

Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам в области животноводства, софинан-
сируемые из федерального бюджета

758 04 05 14201R0480 000 91 200,00 91 500,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0480 800 91 200,00 91 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0480 810 91 200,00 91 500,00

Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства, софинансируе-
мые из федерального бюджета

758 04 05 14201R0520 000 4 000,00 4 200,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0520 800 4 000,00 4 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0520 810 4 000,00 4 200,00

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам 
малых форм хозяйствования, софинансируе-
мые из федерального бюджета

758 04 05 14201R0550 000 5 998,89 6 023,19

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0550 800 5 998,89 6 023,19
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0550 810 5 998,89 6 023,19

Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, животноводства и по 
договорам сельскохозяйственного страхования 
техники, машин  
и оборудования

758 04 05 1420260170 000 4 000,00 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1420260170 800 4 000,00 4 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1420260170 810 4 000,00 4 000,00

Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства, софинансируемые из 
федерального бюджета

758 04 05 14202R0400 000 43 759,26 43 451,70

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14202R0400 800 43 759,26 43 451,70
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14202R0400 810 43 759,26 43 451,70

Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства, софинансируемые из 
федерального бюджета

758 04 05 14202R0490 000 900,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14202R0490 800 900,00 1 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14202R0490 810 900,00 1 000,00

Подпрограмма «Сохранение и повышение 
плодородия почв. Ввод в оборот неиспользо-
ванной пашни и залежных земель сельскохо-
зяйственного назначения»

758 04 05 1430000000 000 29 400,00 103 666,38

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с вводом в эксплуатацию залежных земель 
сельскохозяйственного назначения

758 04 05 1430160180 000 0,00 10 629,37

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1430160180 800 0,00 10 629,37
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1430160180 810 0,00 10 629,37

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
повышением плодородия почв 758 04 05 1430160220 000 10 800,00 74 237,01

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1430160220 800 10 800,00 74 237,01
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1430160220 810 10 800,00 74 237,01

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с повышением плодородия почв в области 
растениеводства, софинансируемые из феде-
рального бюджета

758 04 05 14301R0350 000 10 800,00 11 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14301R0350 800 10 800,00 11 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14301R0350 810 10 800,00 11 000,00

Проведение агрохимического обследования 
(мониторинг) 758 04 05 1430220810 000 7 800,00 7 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1430220810 200 7 800,00 7 800,00

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

758 04 05 1430220810 240 7 800,00 7 800,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельско-
хозяйственных земель Приморского края» 758 04 05 1440000000 000 464,00 2 524,00

Мероприятия, связанные  
с проведением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ

758 04 05 1440220820 000 464,00 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1440220820 200 464,00 524,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

758 04 05 1440220820 240 464,00 524,00

Мероприятия, обеспечивающие реализацию 
подпрограммы на конкурсной основе, в том 
числе по разработке технических паспортов 
бесхозяйных мелиоративных систем

758 04 05 1440320820 000 0,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1440320820 200 0,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

758 04 05 1440320820 240 0,00 2 000,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»

758 04 05 1450000000 000 512 000,57 536 393,85

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
производством гречихи 758 04 05 1450160240 000 1 040,00 14 172,49

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450160240 800 1 040,00 14 172,49
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450160240 810 1 040,00 14 172,49

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
поддержкой элитного семеноводства 758 04 05 1450160250 000 6 893,00 6 893,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450160250 800 6 893,00 6 893,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450160250 810 6 893,00 6 893,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с поддержкой сельскохозяйственных товаро-
производителей в районах Приморского края, 
приравненных к районам Крайнего Севера

758 04 05 1450160270 000 0,00 1 771,56

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450160270 800 0,00 1 771,56
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450160270 810 0,00 1 771,56

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
производством овощей защищенного грунта 758 04 05 1450160560 000 18 400,00 18 400,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450160560 800 18 400,00 18 400,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450160560 810 18 400,00 18 400,00
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии на возмещение части затрат на при-
обретение элитных семян, софинансируемые 
из федерального бюджета

758 04 05 14501R0310 000 40 041,96 52 353,05

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14501R0310 800 40 041,96 52 353,05
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14501R0310 810 40 041,96 52 353,05

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

758 04 05 14501R0340 000 7,00 7,50

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14501R0340 800 7,00 7,50
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14501R0340 810 7,00 7,50

Субсидии на возмещение затрат по производ-
ству овощей защищенного грунта, софинанси-
руемые из федерального бюджета

758 04 05 14501R0350 000 2 400,00 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14501R0350 800 2 400,00 2 400,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14501R0350 810 2 400,00 2 400,00

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

758 04 05 14501R0360 000 1 759,91 1 724,25

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14501R0360 800 1 759,91 1 724,25
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14501R0360 810 1 759,91 1 724,25

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

758 04 05 1450260270 000 90 037,80 90 037,80

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450260270 800 90 037,80 90 037,80
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450260270 810 90 037,80 90 037,80

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

758 04 05 14502R0410 000 350 796,90 347 934,20

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14502R0410 800 350 796,90 347 934,20
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14502R0410 810 350 796,90 347 934,20

Расходы, связанные с приобретением специ-
альной продукции 758 04 05 1450322070 000 624,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1450322070 200 624,00 700,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

758 04 05 1450322070 240 624,00 700,00

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

758 04 05 1460000000 000 272 226,58 337 766,74

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
производством продукции животноводства 758 04 05 1460160280 000 214 300,00 215 800,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1460160280 800 214 300,00 215 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1460160280 810 214 300,00 215 800,00

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

758 04 05 14601R0430 000 34 852,80 34 054,70

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14601R0430 800 34 852,80 34 054,70
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14601R0430 810 34 852,80 34 054,70

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

758 04 05 1460260290 000 12 100,00 47 531,22

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1460260290 800 12 100,00 47 531,22
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1460260290 810 12 100,00 47 531,22

Субсидии на поддержку племенного животно-
водства, софинансируемые из федерального 
бюджета

758 04 05 14602R0420 000 8 752,48 38 095,67

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14602R0420 800 8 752,48 38 095,67
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14602R0420 810 8 752,48 38 095,67

Субсидии на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления, софинан-
сируемые из федерального бюджета

758 04 05 14602R0500 000 141,30 185,15

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14602R0500 800 141,30 185,15
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14602R0500 810 141,30 185,15

Мероприятия, связанные  
с проведением конкурсов профессионального 
мастерства в области животноводства

758 04 05 1460322040 000 2 080,00 2 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1460322040 200 2 080,00 2 100,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

758 04 05 1460322040 240 2 080,00 2 100,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования, садоводческих и дачных 
объединений и обществ»

758 04 05 1470000000 000 60 883,64 66 265,31

Субсидии на возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств,  
включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность исполь-
зуемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, софинан-
сируемые из федерального бюджета

758 04 05 14701R0560 000 3 120,00 3 200,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14701R0560 800 3 120,00 3 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14701R0560 810 3 120,00 3 200,00

Субсидии на развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 758 04 05 1470260620 000 9 360,00 9 500,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1470260620 800 9 360,00 9 500,00

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1470260620 810 9 360,00 9 500,00

Субсидии на грантовую поддержку сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической базы, 
софинансируемые из федерального бюджета

758 04 05 14702R4380 000 48 403,64 53 565,31

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14702R4380 800 48 403,64 53 565,31
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14702R4380 810 48 403,64 53 565,31

Подпрограмма «Обеспечение функций управ-
ления реализации государственной программы 
Приморского края»

758 04 05 1480000000 000 41 906,93 41 906,93

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

758 04 05 1480110030 000 41 906,93 41 906,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

758 04 05 1480110030 100 41 048,91 41 048,91

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 758 04 05 1480110030 120 41 048,91 41 048,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1480110030 200 858,02 858,02

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

758 04 05 1480110030 240 858,02 858,02

Подпрограмма «Развитие оптово-распредели-
тельных центров и инфраструктуры системы 
социального питания»

758 04 05 14В0000000 000 15 750,00 0,00

Субсидии на возмещение части затрат на со-
здание и модернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса

758 04 05 14В0160890 000 15 750,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14В0160890 800 15 750,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14В0160890 810 15 750,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 758 10 00 0000000000 000 78 000,00 78 000,00
Социальное обеспечение населения 758 10 03 0000000000 000 78 000,00 78 000,00
Государственная программа «Развитие сель-
ского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия. 
Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

758 10 03 1400000000 000 78 000,00 78 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Приморского края» 758 10 03 14Б0000000 000 78 000,00 78 000,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем 
граждан Российской Федерации, проживаю-
щих в сельской местности Приморского края, 
софинансируемые из федерального бюджета

758 10 03 14Б01R0181 000 23 400,00 23 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 758 10 03 14Б01R0181 300 23 400,00 23 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 758 10 03 14Б01R0181 320 23 400,00 23 400,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специалистов Рос-
сийской Федерации, проживающих в сельской 
местности Приморского края, софинансируе-
мые из федерального бюджета

758 10 03 14Б01R0182 000 54 600,00 54 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 758 10 03 14Б01R0182 300 54 600,00 54 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 758 10 03 14Б01R0182 320 54 600,00 54 600,00

Департамент образования и науки Примор-
ского края 759 00 00 0000000000 000 19 134 252,76 18 792 572,76

ОБРАЗОВАНИЕ 759 07 00 0000000000 000 16 789 729,42 16 448 049,42
Дошкольное образование 759 07 01 0000000000 000 4 519 117,00 4 497 537,00
Государственная программа «Развитие образо-
вания Приморского края»  
на 2013-2020 годы

759 07 01 0200000000 000 4 519 117,00 4 497 537,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольно-
го образования» 759 07 01 0210000000 000 4 519 117,00 4 497 537,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию зданий 
(в том числе проектно-изыскательские работы) 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

759 07 01 02101R0590 000 43 000,00 21 420,00

Межбюджетные трансферты 759 07 01 02101R0590 500 43 000,00 21 420,00
Субсидии 759 07 01 02101R0590 520 43 000,00 21 420,00
Субсидии из краевого бюджета частным до-
школьным образовательным организациям на 
возмещение затрат, связанных с предоставле-
нием дошкольного образования

759 07 01 0210260030 000 54 078,00 54 078,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 01 0210260030 600 54 078,00 54 078,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

759 07 01 0210260030 630 54 078,00 54 078,00

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования  
в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях Приморского края

759 07 01 0210293070 000 4 422 039,00 4 422 039,00

Межбюджетные трансферты 759 07 01 0210293070 500 4 422 039,00 4 422 039,00
Субвенции 759 07 01 0210293070 530 4 422 039,00 4 422 039,00
Общее образование 759 07 02 0000000000 000 10 230 653,89 9 910 653,89
Государственная программа «Развитие образо-
вания Приморского края»  
на 2013-2020 годы

759 07 02 0200000000 000 10 215 999,09 9 895 999,09

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 759 07 02 0220000000 000 9 869 999,09 9 869 999,09

Субсидии из краевого бюджета частным 
общеобразовательным организациям на воз-
мещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

759 07 02 0220260010 000 67 513,00 67 513,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 02 0220260010 600 67 513,00 67 513,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

759 07 02 0220260010 630 67 513,00 67 513,00

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

759 07 02 0220270590 000 1 189 633,86 1 189 633,86

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 02 0220270590 600 1 189 633,86 1 189 633,86

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0220270590 610 1 189 633,86 1 189 633,86
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего, дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Приморского края

759 07 02 0220293060 000 8 184 355,00 8 184 355,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0220293060 500 8 184 355,00 8 184 355,00
Субвенции 759 07 02 0220293060 530 8 184 355,00 8 184 355,00
Поощрение лучших учителей 759 07 02 02204R0880 000 420,00 420,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 07 02 02204R0880 300 420,00 420,00

Премии и гранты 759 07 02 02204R0880 350 420,00 420,00
Реализация комплексных многоуровневых 
программ обучения, поддержки и развития 
одаренных детей в специализированных 
школах,  
в том числе школах-интернатах и профильных 
школах при учреждениях высшего профессио-
нального образования

759 07 02 0220620030 000 39 543,23 39 543,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 07 02 0220620030 200 39 543,23 39 543,23

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 07 02 0220620030 240 39 543,23 39 543,23

Премии талантливой молодежи Приморского 
края 759 07 02 0220620050 000 436,00 436,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 07 02 0220620050 300 436,00 436,00

Премии и гранты 759 07 02 0220620050 350 436,00 436,00
Стипендии Губернатора Приморского края для 
одаренных детей 759 07 02 0220622660 000 5 760,00 5 760,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 07 02 0220622660 300 5 760,00 5 760,00

Иные выплаты населению 759 07 02 0220622660 360 5 760,00 5 760,00
Реализация мероприятий, направленных на 
переоборудование кабинетов общеобразова-
тельных учреждений Приморского края  
в соответствии с современными требованиями

759 07 02 0220722100 000 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 07 02 0220722100 200 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 07 02 0220722100 240 100 000,00 100 000,00

Субвенции на обеспечение обучающихся в 
младших классах (1-4 включительно) бесплат-
ным питанием

759 07 02 0220793050 000 282 338,00 282 338,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0220793050 500 282 338,00 282 338,00
Субвенции 759 07 02 0220793050 530 282 338,00 282 338,00
Подпрограмма «Содействие созданию в При-
морском крае новых мест в общеобразователь-
ных организациях Приморского края»

759 07 02 0260000000 000 346 000,00 26 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на капитальный 
ремонт зданий муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

759 07 02 0260192340 000 26 000,00 26 000,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0260192340 500 26 000,00 26 000,00
Субсидии 759 07 02 0260192340 520 26 000,00 26 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на строительство 
(реконструкцию) зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

759 07 02 02601R5200 000 320 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 02601R5200 500 320 000,00 0,00
Субсидии 759 07 02 02601R5200 520 320 000,00 0,00
Государственная программа Приморского края 
«Социальная поддержка населения Примор-
ского края  
на 2013-2020 годы»

759 07 02 0300000000 000 12 326,80 12 326,80

Подпрограмма «Доступная среда» 759 07 02 0350000000 000 12 326,80 12 326,80
Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов 759 07 02 0350270190 000 2 326,80 2 326,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 02 0350270190 600 2 326,80 2 326,80

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0350270190 610 2 326,80 2 326,80
Мероприятия подпрограммы «Доступная 
среда», реализуемые краевыми государствен-
ными учреждениями и финансируемые за счет 
средств краевого бюджета

759 07 02 0350270260 000 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 02 0350270260 600 10 000,00 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0350270260 610 10 000,00 10 000,00
Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 759 07 02 1800000000 000 2 328,00 2 328,00

Подпрограмма «Обеспечение информацион-
ной безопасности детей в Приморском крае»  
на 2015-2020 годы

759 07 02 1830000000 000 2 328,00 2 328,00

Развитие информационно-технической и теле-
коммуникационной инфраструктуры краевых 
государственных образовательных учреждений

759 07 02 1830170280 000 2 328,00 2 328,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 02 1830170280 600 2 328,00 2 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 1830170280 610 2 328,00 2 328,00
Начальное профессиональное образование 759 07 03 0000000000 000 23 727,00 23 727,00
Государственная программа «Развитие образо-
вания Приморского края»  
на 2013-2020 годы

759 07 03 0200000000 000 20 616,00 20 616,00

Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Приморского 
края»

759 07 03 0230000000 000 20 616,00 20 616,00

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

759 07 03 0230170590 000 20 616,00 20 616,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 03 0230170590 600 20 616,00 20 616,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 03 0230170590 620 20 616,00 20 616,00
Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 759 07 03 1800000000 000 3 111,00 3 111,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений, экстремизма  
и терроризма, незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
Приморском крае»  
на 2015-2020 годы

759 07 03 1810000000 000 761,00 761,00

Мероприятия по противодействию распро-
странению наркотиков, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями

759 07 03 1810170340 000 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 03 1810170340 600 500,00 500,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 03 1810170340 620 500,00 500,00
Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма, реализуемые краевыми государ-
ственными учреждениями

759 07 03 1810370350 000 261,00 261,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 03 1810370350 600 261,00 261,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 03 1810370350 620 261,00 261,00
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Приморском крае» на 
2015-2020 годы

759 07 03 1820000000 000 2 350,00 2 350,00

Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями

759 07 03 1820270360 000 2 350,00 2 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 03 1820270360 600 2 350,00 2 350,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 03 1820270360 620 2 350,00 2 350,00
Среднее профессиональное образование 759 07 04 0000000000 000 1 496 330,00 1 496 330,00
Государственная программа «Развитие образо-
вания Приморского края»  
на 2013-2020 годы

759 07 04 0200000000 000 1 491 880,00 1 491 880,00

Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Приморского 
края»

759 07 04 0230000000 000 1 000,00 1 000,00

Проведение конкурсов, учебных сборов, семи-
наров, «круглых столов», научно-практических 
конференций

759 07 04 0230570240 000 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 04 0230570240 600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0230570240 610 530,00 530,00
Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0230570240 620 470,00 470,00
Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования Приморского края» 759 07 04 0240000000 000 1 490 880,00 1 490 880,00

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

759 07 04 0240170590 000 1 388 127,80 1 388 127,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 04 0240170590 600 1 388 127,80 1 388 127,80

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0240170590 610 637 571,48 637 571,48
Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0240170590 620 750 556,32 750 556,32
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся  
в краевых государственных учреждениях

759 07 04 0240281160 000 102 752,20 102 752,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 07 04 0240281160 300 102 752,20 102 752,20

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 759 07 04 0240281160 320 102 752,20 102 752,20

Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Приморского края»  
на 2013-2020 годы

759 07 04 0900000000 000 2 300,00 2 300,00

Подпрограмма «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта в Приморском крае» 759 07 04 0910000000 000 2 300,00 2 300,00

Мероприятия по развитию физической куль-
туры и спорта  
в учреждениях образования, среди детей, под-
ростков и молодежи, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями

759 07 04 0910370270 000 2 300,00 2 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 04 0910370270 600 2 300,00 2 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0910370270 610 1 600,00 1 600,00
Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0910370270 620 700,00 700,00
Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 759 07 04 1800000000 000 2 150,00 2 150,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Приморском крае» на 
2015-2020 годы

759 07 04 1820000000 000 2 150,00 2 150,00

Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями

759 07 04 1820270360 000 2 150,00 2 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 04 1820270360 600 2 150,00 2 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 1820270360 610 2 150,00 2 150,00
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 759 07 05 0000000000 000 50 786,60 50 786,60

Государственная программа «Развитие образо-
вания Приморского края»  
на 2013-2020 годы

759 07 05 0200000000 000 50 786,60 50 786,60

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 759 07 05 0220000000 000 43 516,60 43 516,60

Услуги по дополнительному профессионально-
му образованию 759 07 05 0220470590 000 43 516,60 43 516,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 05 0220470590 600 43 516,60 43 516,60

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 0220470590 620 43 516,60 43 516,60
Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования Приморского края» 759 07 05 0240000000 000 7 270,00 7 270,00

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

759 07 05 0240570590 000 7 270,00 7 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 05 0240570590 600 7 270,00 7 270,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 0240570590 620 7 270,00 7 270,00
Молодежная политика 759 07 07 0000000000 000 300 390,65 300 290,65
Государственная программа «Развитие образо-
вания Приморского края»  
на 2013-2020 годы

759 07 07 0200000000 000 300 390,65 300 290,65

Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха, оздоровления 
и занятости  
детей и подростков Приморского края»

759 07 07 0230000000 000 300 390,65 300 290,65

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей на 
территории Приморского края

759 07 07 0230260020 000 38 800,00 38 800,00

Иные бюджетные ассигнования 759 07 07 0230260020 800 38 800,00 38 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

759 07 07 0230260020 810 38 800,00 38 800,00

Субвенции на организацию  
и обеспечение оздоровления и отдыха детей 
Приморского края (за исключением организа-
ции отдыха детей в каникулярное время)

759 07 07 0230293080 000 185 374,00 185 374,00

Межбюджетные трансферты 759 07 07 0230293080 500 185 374,00 185 374,00
Субвенции 759 07 07 0230293080 530 185 374,00 185 374,00
Подготовка специалистов, обеспечивающих 
безопасность жизни и здоровья детей и 
подростков во время пребывания в загородных 
оздоровительных лагерях

759 07 07 0230320130 000 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230320130 200 50,00 50,00
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Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 07 07 0230320130 240 50,00 50,00

Совершенствование инновационных форм и 
методов организации воспитательной работы, 
содержательного досуга и отдыха детей и 
подростков

759 07 07 0230320400 000 1 067,00 1 067,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230320400 200 1 067,00 1 067,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 07 07 0230320400 240 1 067,00 1 067,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдель-
ных категорий детей и подростков,  
в том числе нуждающихся  
в психолого-педагогическом  
и ином специальном сопровождении

759 07 07 0230370130 000 20 155,65 20 155,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230370130 200 12 950,49 12 950,49

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 07 07 0230370130 240 12 950,49 12 950,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 07 0230370130 600 7 205,16 7 205,16

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 07 0230370130 610 7 205,16 7 205,16
Организация и проведение профильных смен 
для подростков «группы риска» и тренингов в 
детских загородных оздоровительных лагерях  
по формированию установок здорового образа 
жизни, профилактики наркомании

759 07 07 0230370430 000 970,00 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 07 0230370430 600 970,00 970,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 07 0230370430 620 970,00 970,00
Организация информационно-методического 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков Приморского края в рамках 
проведения летней оздоровительной компании 
Приморского края

759 07 07 0230370440 000 970,00 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 07 0230370440 600 970,00 970,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 07 0230370440 620 970,00 970,00
Предоставление субсидий на ремонт и осна-
щение загородных оздоровительных лагерей, 
созданных на базе краевых государственных 
учреждений

759 07 07 0230470140 000 1 940,00 1 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 07 0230470140 600 1 940,00 1 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 07 0230470140 610 1 940,00 1 940,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 759 07 07 0230620150 000 2 400,00 2 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230620150 200 2 400,00 2 300,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 07 07 0230620150 240 2 400,00 2 300,00

Приобретение новогодних подарков детям 
Приморского края 759 07 07 0230620160 000 48 664,00 48 664,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230620160 200 48 664,00 48 664,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 07 07 0230620160 240 48 664,00 48 664,00

Другие вопросы в области образования 759 07 09 0000000000 000 168 724,28 168 724,28
Государственная программа «Развитие образо-
вания Приморского края»  
на 2013-2020 годы

759 07 09 0200000000 000 166 685,28 166 685,28

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 759 07 09 0220000000 000 18 086,00 18 086,00

Организация и проведение единого госу-
дарственного экзамена, государственной 
(итоговой) аттестации

759 07 09 0220270120 000 15 000,00 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

759 07 09 0220270120 600 15 000,00 15 000,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 09 0220270120 620 15 000,00 15 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в краевых и муниципальных 
образовательных организациях

759 07 09 0220381320 000 3 086,00 3 086,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 07 09 0220381320 300 3 086,00 3 086,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 759 07 09 0220381320 320 3 086,00 3 086,00

Подпрограмма «Реализация отдельных полно-
мочий органа исполнительной власти в сфере 
образования»

759 07 09 0250000000 000 148 599,28 148 599,28

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

759 07 09 0250110030 000 136 210,18 136 210,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

759 07 09 0250110030 100 133 771,08 133 771,08

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 759 07 09 0250110030 120 133 771,08 133 771,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0250110030 200 2 289,10 2 289,10

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

759 07 09 0250110030 240 2 289,10 2 289,10

Иные бюджетные ассигнования 759 07 09 0250110030 800 150,00 150,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 07 09 0250110030 850 150,00 150,00
Организация обеспечения бланками доку-
ментов об уровне образования государствен-
ного образца, а также бланками лицензий и 
свидетельств о государственной аккредитации 
учреждений образования

759 07 09 0250120190 000 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0250120190 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 07 09 0250120190 240 500,00 500,00

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в сфере образования

759 07 09 0250159900 000 11 889,10 11 889,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

759 07 09 0250159900 100 9 220,91 9 220,91

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 759 07 09 0250159900 120 9 220,91 9 220,91
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0250159900 200 2 667,69 2 667,69

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 07 09 0250159900 240 2 667,69 2 667,69

Иные бюджетные ассигнования 759 07 09 0250159900 800 0,50 0,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 07 09 0250159900 850 0,50 0,50
Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Приморского края»  
на 2013-2020 годы

759 07 09 0900000000 000 970,00 970,00

Подпрограмма «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта в Приморском крае» 759 07 09 0910000000 000 970,00 970,00

Развитие физической культуры и спорта в 
учреждениях образования, среди детей, под-
ростков и молодежи

759 07 09 0910320300 000 970,00 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0910320300 200 970,00 970,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 07 09 0910320300 240 970,00 970,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 759 07 09 1800000000 000 1 069,00 1 069,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений, экстремизма 
и терроризма, незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
Приморском крае»  
на 2015-2020 годы

759 07 09 1810000000 000 1 069,00 1 069,00

Мероприятия по противодействию распростра-
нению наркотиков 759 07 09 1810120720 000 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 1810120720 200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 07 09 1810120720 240 700,00 700,00

Мероприятия по социальной профилактике, 
популяризации здорового образа жизни в 
целях профилактики правонарушений

759 07 09 1810222450 000 194,00 194,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 1810222450 200 194,00 194,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 07 09 1810222450 240 194,00 194,00

Мероприятия по профилактике экстремизма 
и терроризма 759 07 09 1810320730 000 175,00 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 1810320730 200 175,00 175,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 07 09 1810320730 240 175,00 175,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 759 10 00 0000000000 000 2 344 523,34 2 344 523,34
Охрана семьи и детства 759 10 04 0000000000 000 2 344 523,34 2 344 523,34
Государственная программа «Развитие образо-
вания Приморского края»  
на 2013-2020 годы

759 10 04 0200000000 000 733 484,92 733 484,92

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 759 10 04 0220000000 000 733 484,92 733 484,92

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

759 10 04 0220370590 000 733 484,92 733 484,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

759 10 04 0220370590 100 515 715,86 515 715,86

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 759 10 04 0220370590 110 515 715,86 515 715,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0220370590 200 202 014,61 202 014,61

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 10 04 0220370590 240 202 014,61 202 014,61

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0220370590 300 1 328,55 1 328,55

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 759 10 04 0220370590 320 1 328,55 1 328,55

Иные бюджетные ассигнования 759 10 04 0220370590 800 14 425,90 14 425,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 10 04 0220370590 850 14 425,90 14 425,90
Государственная программа Приморского края 
«Социальная поддержка населения Примор-
ского края  
на 2013-2020 годы»

759 10 04 0300000000 000 1 226 710,42 1 226 710,42

Подпрограмма «Социальная поддержка семей 
и детей» 759 10 04 0330000000 000 1 204 912,42 1 204 912,42

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения,  
в семью

759 10 04 0330452600 000 23 224,60 23 224,60

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0330452600 300 23 224,60 23 224,60

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 759 10 04 0330452600 310 23 224,60 23 224,60

Предоставление мер социальной поддержки 
приемных семей 759 10 04 0330480170 000 219 210,57 219 210,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0330480170 200 3 239,57 3 239,57

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 10 04 0330480170 240 3 239,57 3 239,57

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0330480170 300 215 971,00 215 971,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 759 10 04 0330480170 310 215 971,00 215 971,00

Вознаграждение приемным родителям 759 10 04 0330480180 000 176 861,74 176 861,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0330480180 200 2 613,72 2 613,72

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 10 04 0330480180 240 2 613,72 2 613,72

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0330480180 300 174 248,02 174 248,02

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 759 10 04 0330480180 320 174 248,02 174 248,02

Ежемесячные денежные выплаты опекунам 
(попечителям) на содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством)

759 10 04 0330480190 000 462 598,31 462 598,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0330480190 200 6 888,88 6 888,88

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 10 04 0330480190 240 6 888,88 6 888,88

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0330480190 300 455 709,43 455 709,43

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 759 10 04 0330480190 310 455 709,43 455 709,43

Компенсация родителям за воспитание и 
обучение  
детей-инвалидов на дому

759 10 04 0330580200 000 3 832,20 3 832,20
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0330580200 300 3 832,20 3 832,20

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 759 10 04 0330580200 310 3 832,20 3 832,20

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

759 10 04 0330593090 000 319 185,00 319 185,00

Межбюджетные трансферты 759 10 04 0330593090 500 319 185,00 319 185,00
Субвенции 759 10 04 0330593090 530 319 185,00 319 185,00
Подпрограмма «Предоставление мер соци-
альной поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан»

759 10 04 0380000000 000 21 798,00 21 798,00

Социальная выплата на улучшение жилищных 
условий гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) детей

759 10 04 0380180260 000 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0380180260 300 20 000,00 20 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 759 10 04 0380180260 320 20 000,00 20 000,00

Единовременная социальная выплата на 
ремонт жилого помещения лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

759 10 04 0380181130 000 1 798,00 1 798,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0380181130 300 1 798,00 1 798,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 759 10 04 0380181130 320 1 798,00 1 798,00

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

759 10 04 0600000000 000 382 000,00 382 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на 2013-2020 годы

759 10 04 0650000000 000 382 000,00 382 000,00

Обеспечение детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями 
по судебным решениям

759 10 04 0650222050 000 382 000,00 382 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0650222050 300 50 000,00 50 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 759 10 04 0650222050 320 50 000,00 50 000,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 759 10 04 0650222050 400 332 000,00 332 000,00

Бюджетные инвестиции 759 10 04 0650222050 410 332 000,00 332 000,00
Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 759 10 04 1800000000 000 2 328,00 2 328,00

Подпрограмма «Обеспечение информацион-
ной безопасности детей в Приморском крае»  
на 2015-2020 годы

759 10 04 1830000000 000 2 328,00 2 328,00

Развитие информационно-технической и теле-
коммуникационной инфраструктуры краевых 
государственных образовательных учреждений

759 10 04 1830170280 000 2 328,00 2 328,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759 10 04 1830170280 200 2 328,00 2 328,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

759 10 04 1830170280 240 2 328,00 2 328,00

Департамент труда  
и социального развития Приморского края 760 00 00 0000000000 000 13 798 131,11 13 806 369,71

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 760 01 00 0000000000 000 22 737,00 22 737,00
Другие общегосударственные вопросы 760 01 13 0000000000 000 22 737,00 22 737,00
Государственная программа «Содействие 
занятости населения Приморского края  
на 2013-2020 годы»

760 01 13 0400000000 000 22 737,00 22 737,00

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда  
в Приморском крае»

760 01 13 0450000000 000 22 737,00 22 737,00

Мероприятия, направленные  
на улучшение условий труда  
на рабочих местах, повышение качества оцен-
ки существующих профессиональных рисков, 
пропаганду культуры безопасности труда на 
территории Приморского края

760 01 13 0450120520 000 420,00 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 01 13 0450120520 200 420,00 128,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 01 13 0450120520 240 420,00 128,00

Совершенствование системы обучения, про-
фессиональной подготовки по охране труда  
в Приморском крае

760 01 13 0450120530 000 0,00 292,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

760 01 13 0450120530 100 0,00 12,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 760 01 13 0450120530 120 0,00 12,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 01 13 0450120530 200 0,00 280,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 01 13 0450120530 240 0,00 280,00

Субвенции на выполнение органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий по государственному управлению 
охраной труда

760 01 13 0450193100 000 22 317,00 22 317,00

Межбюджетные трансферты 760 01 13 0450193100 500 22 317,00 22 317,00
Субвенции 760 01 13 0450193100 530 22 317,00 22 317,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 760 03 00 0000000000 000 2 005,00 2 005,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

760 03 09 0000000000 000 1 205,00 1 205,00

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

760 03 09 0700000000 000 1 205,00 1 205,00

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Приморском 
крае»

760 03 09 0710000000 000 1 205,00 1 205,00

Резерв материальных ресурсов Приморского 
края для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

760 03 09 0710129030 000 1 205,00 1 205,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 03 09 0710129030 200 1 205,00 1 205,00

Закупка товаров, работ и услуг  
в целях формирования государственного 
материального резерва

760 03 09 0710129030 230 1 205,00 1 205,00

Миграционная политика 760 03 11 0000000000 000 800,00 800,00
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Государственная программа «Содействие 
занятости населения Приморского края  
на 2013-2020 годы»

760 03 11 0400000000 000 800,00 800,00

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

760 03 11 0410000000 000 800,00 800,00

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Приморский край соотечественников, прожи-
вающих за рубежом,  
и членам их семей за счет средств краевого 
бюджета

760 03 11 0410161040 000 800,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

760 03 11 0410161040 600 800,00 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 03 11 0410161040 610 800,00 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 760 04 00 0000000000 000 460 830,86 461 830,86
Общеэкономические вопросы 760 04 01 0000000000 000 460 830,86 461 830,86
Государственная программа Приморского края 
«Социальная поддержка населения Примор-
ского края  
на 2013-2020 годы»

760 04 01 0300000000 000 30,00 30,00

Подпрограмма «Доступная среда» 760 04 01 0350000000 000 30,00 30,00
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

760 04 01 03501R0270 000 30,00 30,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

760 04 01 03501R0270 600 30,00 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 04 01 03501R0270 610 30,00 30,00
Государственная программа «Содействие 
занятости населения Приморского края  
на 2013-2020 годы»

760 04 01 0400000000 000 460 800,86 461 800,86

Подпрограмма «Повышение мобильности 
трудовых ресурсов» 760 04 01 0430000000 000 40 500,00 40 500,00

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

760 04 01 04301R2380 000 40 500,00 40 500,00

Иные бюджетные ассигнования 760 04 01 04301R2380 800 40 500,00 40 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

760 04 01 04301R2380 810 40 500,00 40 500,00

Подпрограмма «Мероприятия  
в сфере занятости населения» 760 04 01 0440000000 000 420 300,86 421 300,86

Социальные выплаты безработным гражданам 760 04 01 0440152900 000 53 500,00 54 500,00
Межбюджетные трансферты 760 04 01 0440152900 500 53 500,00 54 500,00
Межбюджетные трансферты бюджету Пенси-
онного фонда Российской Федерации 760 04 01 0440152900 570 53 500,00 54 500,00

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

760 04 01 0440170590 000 366 800,86 366 800,86

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

760 04 01 0440170590 600 366 800,86 366 800,86

Субсидии бюджетным учреждениям 760 04 01 0440170590 610 366 800,86 366 800,86
ОБРАЗОВАНИЕ 760 07 00 0000000000 000 75 800,00 75 800,00
Молодежная политика 760 07 07 0000000000 000 75 800,00 75 800,00
Государственная программа Приморского края 
«Социальная поддержка населения Примор-
ского края  
на 2013-2020 годы»

760 07 07 0300000000 000 75 800,00 75 800,00

Подпрограмма «Социальная поддержка семей 
и детей» 760 07 07 0330000000 000 75 800,00 75 800,00

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

760 07 07 0330322190 000 75 800,00 75 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 07 07 0330322190 300 75 800,00 75 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 07 07 0330322190 320 75 800,00 75 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 760 10 00 0000000000 000 13 236 758,25 13 243 996,85
Пенсионное обеспечение 760 10 01 0000000000 000 57 819,17 57 819,17
Государственная программа Приморского края 
«Социальная поддержка населения Примор-
ского края  
на 2013-2020 годы»

760 10 01 0300000000 000 57 819,17 57 819,17

Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Приморском 
крае»

760 10 01 0360000000 000 57 819,17 57 819,17

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии 
лицам, имеющим особые заслуги  
перед Отечеством  
и Приморским краем

760 10 01 0360180110 000 8 038,49 8 038,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 01 0360180110 200 110,99 110,99

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 01 0360180110 240 110,99 110,99

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 01 0360180110 300 7 927,50 7 927,50

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 01 0360180110 310 7 927,50 7 927,50

Пенсии за выслугу лет государственным 
служащим Приморского края 760 10 01 0360181010 000 49 780,68 49 780,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 01 0360181010 200 590,28 590,28

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 01 0360181010 240 590,28 590,28

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 01 0360181010 300 49 190,40 49 190,40

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 01 0360181010 310 49 190,40 49 190,40

Социальное обслуживание населения 760 10 02 0000000000 000 2 318 677,71 2 318 677,71
Государственная программа Приморского края 
«Социальная поддержка населения Примор-
ского края  
на 2013-2020 годы»

760 10 02 0300000000 000 2 318 427,71 2 318 427,71

Подпрограмма «Социальная поддержка семей 
и детей» 760 10 02 0330000000 000 800,00 800,00

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

760 10 02 0330170170 000 800,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

760 10 02 0330170170 600 800,00 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0330170170 610 800,00 800,00
Подпрограмма «Доступная среда» 760 10 02 0350000000 000 1 869,00 1 869,00
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

760 10 02 03501R0270 000 1 869,00 1 869,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

760 10 02 03501R0270 600 1 869,00 1 869,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 03501R0270 610 1 869,00 1 869,00
Подпрограмма «Модернизация  
и развитие социального обслуживания 
населения  
в Приморском крае»

760 10 02 0370000000 000 2 315 758,71 2 315 758,71

Субсидии поставщикам социальных услуг на 
возмещение затрат, связанных  
с предоставлением социальных услуг в 
соответствии  
с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг

760 10 02 0370160900 000 2 813,47 2 813,47

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

760 10 02 0370160900 600 2 813,47 2 813,47

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

760 10 02 0370160900 630 2 813,47 2 813,47

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

760 10 02 0370170590 000 2 282 386,39 2 282 386,39

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

760 10 02 0370170590 600 2 282 386,39 2 282 386,39

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0370170590 610 1 482 989,72 1 482 989,72
Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0370170590 620 799 396,67 799 396,67
Расходы по оплате договоров  
на выполнение работ, оказание услуг, связан-
ных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмезд-
ное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

760 10 02 0370170600 000 19 600,00 19 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

760 10 02 0370170600 600 19 600,00 19 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0370170600 610 17 309,49 19 600,00
Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0370170600 620 2 290,51 0,00
Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

760 10 02 0370170610 000 10 958,85 10 958,85

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

760 10 02 0370170610 600 10 958,85 10 958,85

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0370170610 610 9 908,85 9 658,85
Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0370170610 620 1 050,00 1 300,00
Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 760 10 02 1800000000 000 250,00 250,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений, экстремизма 
и терроризма, незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
Приморском крае»  
на 2015-2020 годы

760 10 02 1810000000 000 250,00 250,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма, реализуемые краевыми государ-
ственными учреждениями

760 10 02 1810370350 000 250,00 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

760 10 02 1810370350 600 250,00 250,00

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 1810370350 620 250,00 250,00
Социальное обеспечение населения 760 10 03 0000000000 000 8 580 451,72 8 581 508,72
Государственная программа Приморского края 
«Социальная поддержка населения Примор-
ского края  
на 2013-2020 годы»

760 10 03 0300000000 000 7 907 289,62 7 904 136,52

Подпрограмма «Социальная поддержка семей 
и детей» 760 10 03 0330000000 000 1 073 040,20 1 070 018,90

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской Федерации по 
выплате пособий по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством

760 10 03 0330553801 000 964 700,84 961 984,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0330553801 200 1 686,52 1 681,78

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0330553801 240 1 686,52 1 681,78

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0330553801 300 963 014,32 960 303,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0330553801 310 963 014,32 960 303,00

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи  
с материнством

760 10 03 0330553803 000 108 334,13 108 028,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0330553803 200 257,38 256,65

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0330553803 240 257,38 256,65

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0330553803 300 108 076,75 107 772,04

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0330553803 310 108 076,75 107 772,04

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской Федерации по 
выплате единовременных пособий женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекраще-
нием деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

760 10 03 0330553804 000 1,56 1,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0330553804 200 0,01 0,01

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0330553804 240 0,01 0,01

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0330553804 300 1,55 1,61

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0330553804 310 1,55 1,61

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской Федерации по 
выплате пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи  
с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

760 10 03 0330553805 000 3,67 3,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0330553805 200 0,06 0,06

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0330553805 240 0,06 0,06

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0330553805 300 3,61 3,75

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0330553805 310 3,61 3,75

Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Приморском 
крае»

760 10 03 0360000000 000 6 692 897,53 6 692 765,73

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам 
труда 760 10 03 0360280010 000 1 082 586,97 1 082 586,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360280010 200 14 946,97 14 946,97

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360280010 240 14 946,97 14 946,97

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360280010 300 1 067 640,00 1 067 640,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360280010 310 1 067 640,00 1 067 640,00

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам 
труда Приморского края 760 10 03 0360280020 000 58 406,40 58 406,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360280020 200 806,40 806,40

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360280020 240 806,40 806,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360280020 300 57 600,00 57 600,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360280020 310 57 600,00 57 600,00

Ежемесячные денежные выплаты труженикам 
тыла 760 10 03 0360280030 000 34 666,63 34 666,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360280030 200 478,63 478,63

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360280030 240 478,63 478,63

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360280030 300 34 188,00 34 188,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360280030 310 34 188,00 34 188,00

Ежемесячные денежные выплаты реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий

760 10 03 0360280040 000 25 272,94 25 272,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360280040 200 348,94 348,94

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360280040 240 348,94 348,94

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360280040 300 24 924,00 24 924,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360280040 310 24 924,00 24 924,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 760 10 03 0360352500 000 1 123 304,70 1 123 172,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360352500 200 15 509,10 15 507,30

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360352500 240 15 509,10 15 507,30

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360352500 300 1 107 795,60 1 107 665,60

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360352500 310 1 107 795,60 1 107 665,60

Обеспечение мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда

760 10 03 0360380050 000 1 716 333,79 1 716 333,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380050 200 23 696,92 23 696,92

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360380050 240 23 696,92 23 696,92

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360380050 300 1 692 636,87 1 692 636,87

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360380050 310 1 692 636,87 1 692 636,87

Обеспечение мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 
труженикам тыла

760 10 03 0360380060 000 13 569,59 13 569,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380060 200 187,35 187,35

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360380060 240 187,35 187,35

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360380060 300 13 382,24 13 382,24

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360380060 310 13 382,24 13 382,24

Обеспечение мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг реаби-
литированным лицам  
и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

760 10 03 0360380070 000 43 158,47 43 158,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380070 200 595,88 595,88

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360380070 240 595,88 595,88

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360380070 300 42 562,59 42 562,59

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360380070 310 42 562,59 42 562,59

Ежемесячные денежные выплаты на оплату 
за жилое помещение и коммунальные услуги 
врачам, провизорам, медицинским и фарма-
цевтическим работникам, педагогическим 
работникам учреждений здравоохранения и 
социальной защиты населения, работникам 
культуры и искусства, специалистам ветери-
нарных служб, мастерам производственного 
обучения среднего профессионального образо-
вания по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих (служащих) и социальным 
работникам, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа, а также поселках городского 
типа и поселках, существовавших в соответ-
ствии с административно-территориальным 
делением по состоянию на 1 января 2004 года 
на территории Приморского края

760 10 03 0360380120 000 121 811,41 121 811,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380120 200 1 681,81 1 681,81

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360380120 240 1 681,81 1 681,81

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360380120 300 120 129,60 120 129,60

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360380120 310 120 129,60 120 129,60
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
Обеспечение мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 
педагогическим работникам образовательных 
организаций  
и краевых государственных казенных 
учреждений, целью деятельности которых 
является обеспечение социальной поддержки 
и социального обслуживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающим и работающим  
в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа, а также поселках городского 
типа и поселках, существовавших в соответ-
ствии с административно-территориальным 
делением по состоянию на 1 января 2004 года 
на территории Приморского края

760 10 03 0360380130 000 451 349,62 451 349,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380130 200 6 231,65 6 231,65

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360380130 240 6 231,65 6 231,65

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360380130 300 445 117,97 445 117,97

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360380130 310 445 117,97 445 117,97

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 760 10 03 0360380220 000 1 196 346,53 1 196 346,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380220 200 16 052,01 16 052,01

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360380220 240 16 052,01 16 052,01

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360380220 300 1 180 294,52 1 180 294,52

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360380220 310 1 180 294,52 1 180 294,52

Предоставление компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдель-
ным категориям граждан

760 10 03 0360380290 000 87 094,08 87 094,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380290 200 1 202,48 1 202,48

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360380290 240 1 202,48 1 202,48

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360380290 300 85 891,60 85 891,60

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360380290 310 85 891,60 85 891,60

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

760 10 03 0360452200 000 70 556,50 70 556,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360452200 200 931,35 931,35

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360452200 240 931,35 931,35

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360452200 300 69 625,15 69 625,15

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360452200 310 69 625,15 69 625,15

Выплата государственного единовременного 
пособия  
и ежемесячной денежной компенсации граж-
данам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября  
1998 года № 157-ФЗ  
«Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»

760 10 03 0360452400 000 59,40 59,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360452400 300 59,40 59,40

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360452400 310 59,40 59,40

Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

760 10 03 0360452800 000 89,30 89,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360452800 200 0,33 0,33

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360452800 240 0,33 0,33

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360452800 300 88,97 88,97

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360452800 310 88,97 88,97

Государственная социальная помощь малоиму-
щим гражданам и реабилитированным лицам 760 10 03 0360480140 000 4 586,00 4 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360480140 200 67,78 67,78

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360480140 240 67,78 67,78

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360480140 300 4 518,22 4 518,22

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360480140 310 4 518,22 4 518,22

Единовременная социальная выплата лицам, 
получающим пенсию в Приморском крае 760 10 03 0360480250 000 572 910,00 572 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360480250 200 7 910,00 7 910,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360480250 240 7 910,00 7 910,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360480250 300 565 000,00 565 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360480250 310 565 000,00 565 000,00

Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению за счет средств 
краевого бюджета

760 10 03 0360481020 000 25 293,40 25 293,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360481020 200 349,22 349,22

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360481020 240 349,22 349,22

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360481020 300 24 944,18 24 944,18

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0360481020 320 24 944,18 24 944,18

1 2 3 4 5 6 7 8
Меры социальной поддержки  
по обеспечению равной транспортной 
доступности для льготных категорий граждан, 
проживающих на территории Приморского 
края, в том числе компенсационные выплаты 
по проезду на автомобильном (водном) транс-
порте общего пользования междугородных 
маршрутов Приморского края и пригородном 
железнодорожном транспорте

760 10 03 0360481040 000 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360481040 200 690,34 690,34

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360481040 240 690,34 690,34

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360481040 300 49 309,66 49 309,66

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0360481040 320 49 309,66 49 309,66

Оказание протезно-ортопедической помощи 
малообеспеченным гражданам, не являющим-
ся инвалидами

760 10 03 0360481050 000 200,00 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360481050 300 200,00 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0360481050 320 200,00 200,00

Выплата единовременной адресной социаль-
ной помощи инвалидам боевых действий и 
членам семей ветеранов боевых действий, 
погибших в ходе локальных войн и вооружен-
ных конфликтов, в том числе на территории 
бывшего СССР

760 10 03 0360481060 000 3 922,00 3 922,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360481060 200 54,15 54,15

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360481060 240 54,15 54,15

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360481060 300 3 867,85 3 867,85

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0360481060 320 3 867,85 3 867,85

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

760 10 03 0360551370 000 6 279,80 6 279,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360551370 200 92,80 92,80

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360551370 240 92,80 92,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360551370 300 6 187,00 6 187,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360551370 310 6 187,00 6 187,00

Государственная социальная помощь на осно-
вании социального контракта 760 10 03 0360581150 000 5 000,00 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360581150 300 5 000,00 5 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0360581150 320 5 000,00 5 000,00

Меры социальной поддержки  
по оплате проезда обучающихся общеоб-
разовательных организаций, обучающихся 
очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования желез-
нодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении

760 10 03 0360581200 000 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360581200 200 1,18 1,18

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0360581200 240 1,18 1,18

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0360581200 300 98,82 98,82

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0360581200 320 98,82 98,82

Подпрограмма «Предоставление мер соци-
альной поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан»

760 10 03 0380000000 000 141 351,89 141 351,89

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от  
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

760 10 03 0380151350 000 41 878,00 41 878,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0380151350 300 41 878,00 41 878,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0380151350 320 41 878,00 41 878,00

Социальные выплаты на компенсацию части 
расходов по уплате процентов по ипотечным 
жилищным кредитам

760 10 03 0380180240 000 87 360,00 87 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0380180240 300 87 360,00 87 360,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0380180240 310 87 360,00 87 360,00

Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения реабилити-
рованным лицам  
и членам их семей

760 10 03 0380181070 000 12 113,89 12 113,89

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0380181070 300 12 113,89 12 113,89

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0380181070 320 12 113,89 12 113,89

Государственная программа «Содействие 
занятости населения Приморского края  
на 2013-2020 годы»

760 10 03 0400000000 000 673 162,10 677 372,20

Подпрограмма «Мероприятия  
в сфере занятости населения» 760 10 03 0440000000 000 673 162,10 677 372,20

Социальные выплаты безработным гражданам 760 10 03 0440152900 000 673 162,10 677 372,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0440152900 200 3 754,70 3 754,70

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 03 0440152900 240 3 754,70 3 754,70

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0440152900 300 669 407,40 673 617,50

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0440152900 320 648 777,20 652 987,30

Стипендии 760 10 03 0440152900 340 20 630,20 20 630,20
Охрана семьи и детства 760 10 04 0000000000 000 1 506 018,35 1 506 779,95
Государственная программа Приморского края 
«Социальная поддержка населения Примор-
ского края  
на 2013-2020 годы»

760 10 04 0300000000 000 1 506 018,35 1 506 779,95

Подпрограмма «Социальная поддержка семей 
и детей» 760 10 04 0330000000 000 1 475 733,62 1 476 495,22
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
Перевозка между субъектами Российской 
Федерации несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-си-
рот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций  
и иных организаций

760 10 04 0330259400 000 358,70 358,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

760 10 04 0330259400 600 358,70 358,70

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 04 0330259400 610 358,70 358,70
Перевозка в пределах территории Приморского 
края несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших из семей, организаций для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций  
и иных организаций

760 10 04 0330270180 000 10,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

760 10 04 0330270180 600 10,00 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 04 0330270180 610 10,00 10,00
Выплата единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву,  
а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии  
с Федеральным законом от  
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

760 10 04 0330552700 000 18 862,70 19 624,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330552700 200 31,97 33,26

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 04 0330552700 240 31,97 33,26

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 04 0330552700 300 18 830,73 19 591,04

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 04 0330552700 310 18 830,73 19 591,04

Предоставление мер социальной поддержки 
многодетных семей 760 10 04 0330580080 000 12 042,57 12 042,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330580080 200 166,27 166,27

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 04 0330580080 240 166,27 166,27

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 04 0330580080 300 11 876,30 11 876,30

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 04 0330580080 310 11 876,30 11 876,30

Предоставление регионального материнского 
(семейного) капитала 760 10 04 0330580090 000 380 164,54 380 164,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330580090 200 4 878,72 4 878,72

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 04 0330580090 240 4 878,72 4 878,72

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 04 0330580090 300 375 285,82 375 285,82

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 04 0330580090 310 375 285,82 375 285,82

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 760 10 04 0330580160 000 278 129,91 278 129,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330580160 200 644,88 644,88

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 04 0330580160 240 644,88 644,88

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 04 0330580160 300 277 485,03 277 485,03

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 04 0330580160 310 277 485,03 277 485,03

Меры социальной поддержки  
по обеспечению тест-полосками детей, страда-
ющих сахарным диабетом

760 10 04 0330580280 000 4 709,02 4 709,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330580280 200 65,02 65,02

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 04 0330580280 240 65,02 65,02

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 04 0330580280 300 4 644,00 4 644,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 04 0330580280 310 4 644,00 4 644,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

760 10 04 03305R0840 000 781 456,18 781 456,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 03305R0840 200 19 193,66 19 193,66

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 04 03305R0840 240 19 193,66 19 193,66

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 04 03305R0840 300 762 262,52 762 262,52

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 04 03305R0840 310 762 262,52 762 262,52

Подпрограмма «Предоставление мер соци-
альной поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан»

760 10 04 0380000000 000 30 284,73 30 284,73

Предоставление социальной выплаты на при-
обретение жилья семье, в которой родились 
одновременно трое и более детей

760 10 04 0380181030 000 30 284,73 30 284,73

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 04 0380181030 300 30 284,73 30 284,73

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 04 0380181030 320 30 284,73 30 284,73

Другие вопросы в области социальной 
политики 760 10 06 0000000000 000 773 791,30 779 211,30

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

760 10 06 0300000000 000 753 961,30 753 961,30

Подпрограмма «Доступная среда» 760 10 06 0350000000 000 1 000,00 1 000,00
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

760 10 06 03501R0270 000 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 03501R0270 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 06 03501R0270 240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Модернизация  
и развитие социального обслуживания населе-
ния в Приморском крае»

760 10 06 0370000000 000 752 961,30 752 961,30

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

760 10 06 0370310030 000 464 299,05 464 299,05

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

760 10 06 0370310030 100 462 497,85 462 497,85

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 760 10 06 0370310030 120 462 497,85 462 497,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370310030 200 1 531,20 1 531,20

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 06 0370310030 240 1 531,20 1 531,20

Иные бюджетные ассигнования 760 10 06 0370310030 800 270,00 270,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 760 10 06 0370310030 850 270,00 270,00
Проведение краевых мероприятий, конкурсов 
и выставок в учреждениях социального обслу-
живания населения

760 10 06 0370320260 000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370320260 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 06 0370320260 240 300,00 300,00

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 760 10 06 0370321790 000 474,01 474,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370321790 200 474,01 474,01

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 06 0370321790 240 474,01 474,01

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

760 10 06 0370370590 000 287 888,24 287 888,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

760 10 06 0370370590 100 194 844,93 194 844,93

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 760 10 06 0370370590 110 194 844,93 194 844,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370370590 200 92 018,47 92 018,47

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 06 0370370590 240 92 018,47 92 018,47

Иные бюджетные ассигнования 760 10 06 0370370590 800 1 024,84 1 024,84
Уплата налогов, сборов и иных платежей 760 10 06 0370370590 850 1 024,84 1 024,84
Государственная программа «Информационное 
общество»  
на 2013-2020 годы

760 10 06 1100000000 000 19 521,00 24 941,00

Подпрограмма «Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
социально ориентированных областях»

760 10 06 1130000000 000 19 521,00 24 941,00

Реализация социального информационного 
общества 760 10 06 1130221500 000 7 671,00 7 671,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 1130221500 200 7 671,00 7 671,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 06 1130221500 240 7 671,00 7 671,00

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

760 10 06 1130270590 000 11 850,00 17 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 1130270590 200 11 850,00 17 270,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 06 1130270590 240 11 850,00 17 270,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 760 10 06 1800000000 000 309,00 309,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений, экстремизма  
и терроризма, незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
Приморском крае» 
на 2015-2020 годы

760 10 06 1810000000 000 309,00 309,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний и борьбе  
с преступностью

760 10 06 1810120740 000 309,00 309,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 1810120740 200 309,00 309,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

760 10 06 1810120740 240 309,00 309,00

Департамент здравоохранения Приморского 
края 761 00 00 0000000000 000 15 928 954,01 15 819 012,69

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 761 03 00 0000000000 000 651,00 651,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

761 03 09 0000000000 000 651,00 651,00

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

761 03 09 0700000000 000 651,00 651,00

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Приморском 
крае»

761 03 09 0710000000 000 651,00 651,00

Резерв материальных ресурсов Приморского 
края для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

761 03 09 0710129030 000 651,00 651,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 03 09 0710129030 200 651,00 651,00

Закупка товаров, работ и услуг  
в целях формирования государственного 
материального резерва

761 03 09 0710129030 230 651,00 651,00

ОБРАЗОВАНИЕ 761 07 00 0000000000 000 192 944,51 192 944,51
Среднее профессиональное образование 761 07 04 0000000000 000 192 944,51 192 944,51
Государственная программа Приморского 
края «Развитие здравоохранения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

761 07 04 0100000000 000 192 944,51 192 944,51

Подпрограмма «Развитие кадрового потен-
циала» 761 07 04 0130000000 000 192 944,51 192 944,51

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

761 07 04 0130170590 000 183 766,74 183 766,74

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 07 04 0130170590 600 183 766,74 183 766,74

Субсидии бюджетным учреждениям 761 07 04 0130170590 610 183 766,74 183 766,74
Социальное обеспечение  
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся  
в краевых государственных учреждениях

761 07 04 0130281160 000 9 177,77 9 177,77

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 761 07 04 0130281160 300 9 177,77 9 177,77
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Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 761 07 04 0130281160 320 9 177,77 9 177,77

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 761 09 00 0000000000 000 4 679 448,70 4 569 507,38
Стационарная медицинская помощь 761 09 01 0000000000 000 2 416 661,33 2 378 087,75
Государственная программа Приморского 
края «Развитие здравоохранения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

761 09 01 0100000000 000 2 416 661,33 2 378 087,75

Подпрограмма «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи» 761 09 01 0110000000 000 2 324 128,83 2 286 805,95

Расходы на оказание медицинской помощи  
в экстренной форме  
не застрахованным и не идентифицированным 
в системе обязательного медицинского страхо-
вания гражданам при заболеваниях и состоя-
ниях, входящих в территориальную программу 
обязательного медицинского страхования

761 09 01 0110270330 000 5 000,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 01 0110270330 600 5 000,00 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270330 610 2 200,00 2 200,00
Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 0110270330 620 2 800,00 2 800,00
Благоустройство территорий, прилегающих к 
краевым государственным учреждениям 761 09 01 0110270550 000 2 701,72 8 893,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 01 0110270550 600 2 701,72 8 893,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270550 610 2 701,72 8 893,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

761 09 01 0110270590 000 2 151 974,89 2 151 974,89

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 01 0110270590 600 2 151 974,89 2 151 974,89

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270590 610 2 038 109,71 2 038 109,71
Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 0110270590 620 113 865,18 113 865,18
Расходы по оплате договоров  
на выполнение работ, оказание услуг, связан-
ных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмезд-
ное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

761 09 01 0110270600 000 74 751,07 72 540,41

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 01 0110270600 600 74 751,07 72 540,41

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270600 610 74 751,07 72 540,41
Расходы на приобретение краевыми государ-
ственными учреждениями здравоохранения 
специального медицинского оборудования

761 09 01 0110270620 000 72 427,65 29 364,65

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 01 0110270620 600 72 427,65 29 364,65

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270620 610 72 427,65 29 364,65
Оплата стоимости проезда  
в федеральные специализированные медицин-
ские организации  
для обеспечения специализированной меди-
цинской помощью  
в пределах выделяемых квот

761 09 01 0110381100 000 17 273,50 19 033,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 761 09 01 0110381100 300 17 273,50 19 033,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 761 09 01 0110381100 320 17 273,50 19 033,00

Подпрограмма «Совершенствование медицин-
ской помощи, укрепление здоровья населения 
и формирование здорового образа жизни»

761 09 01 0120000000 000 92 532,50 91 281,80

Приобретение расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга 
за счет средств краевого бюджета

761 09 01 0120221700 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 01 0120221700 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 01 0120221700 240 10 000,00 10 000,00

Реализация отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения»

761 09 01 01203R3820 000 62 532,50 61 281,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 01 01203R3820 200 62 532,50 61 281,80

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 01 01203R3820 240 62 532,50 61 281,80

Оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи,  
не включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования,  
в краевых государственных учреждениях 
здравоохранения

761 09 01 01204R4020 000 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 01 01204R4020 600 20 000,00 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 01204R4020 610 11 266,00 11 266,00
Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 01204R4020 620 8 734,00 8 734,00
Амбулаторная помощь 761 09 02 0000000000 000 1 246 274,15 1 204 856,22
Государственная программа Приморского 
края «Развитие здравоохранения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

761 09 02 0100000000 000 1 246 274,15 1 204 856,22

Подпрограмма «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи» 761 09 02 0110000000 000 757 204,71 718 228,18

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

761 09 02 0110223230 000 9 200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0110223230 200 9 200,00 0,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 02 0110223230 240 9 200,00 0,00

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

761 09 02 0110270590 000 718 228,18 718 228,18

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 02 0110270590 600 718 228,18 718 228,18

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0110270590 610 615 416,44 615 416,44
Субсидии автономным учреждениям 761 09 02 0110270590 620 102 811,74 102 811,74
Расходы по оплате договоров  
на выполнение работ, оказание услуг, связан-
ных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмезд-
ное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

761 09 02 0110270600 000 4 276,53 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 02 0110270600 600 4 276,53 0,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 02 0110270600 620 4 276,53 0,00
Расходы на приобретение краевыми государ-
ственными учреждениями здравоохранения 
специального медицинского оборудования

761 09 02 0110270620 000 25 500,00 0,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 02 0110270620 600 25 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0110270620 610 25 500,00 0,00
Подпрограмма «Совершенствование медицин-
ской помощи, укрепление здоровья населения 
и формирование здорового образа жизни»

761 09 02 0120000000 000 489 069,44 486 628,04

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

761 09 02 0120121600 000 347 000,00 347 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120121600 200 347 000,00 347 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 02 0120121600 240 347 000,00 347 000,00

Реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения 761 09 02 0120151610 000 107 919,60 105 573,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120151610 200 107 919,60 105 573,70

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 02 0120151610 240 107 919,60 105 573,70

Реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учрежде-
ниями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологического 
агентства

761 09 02 0120151970 000 4 393,30 4 297,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120151970 200 4 393,30 4 297,80

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 02 0120151970 240 4 393,30 4 297,80

Приобретение расходных материалов для 
проведения пренатальной (дородовой) диагно-
стики нарушений развития ребенка за счет  
средств краевого бюджета

761 09 02 0120221710 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120221710 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 02 0120221710 240 10 000,00 10 000,00

Обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет  
по заключению врачей

761 09 02 0120221760 000 11 756,54 11 756,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120221760 200 11 756,54 11 756,54

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 02 0120221760 240 11 756,54 11 756,54

Обеспечение проведения периодического ме-
дицинского осмотра работников Администра-
ции Приморского края и органов исполнитель-
ной власти Приморского края

761 09 02 0120322690 000 8 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120322690 200 8 000,00 8 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 02 0120322690 240 8 000,00 8 000,00

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов 761 09 03 0000000000 000 61 109,43 61 109,43

Государственная программа Приморского 
края «Развитие здравоохранения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

761 09 03 0100000000 000 61 109,43 61 109,43

Подпрограмма «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи» 761 09 03 0110000000 000 61 109,43 61 109,43

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

761 09 03 0110270590 000 61 109,43 61 109,43

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 03 0110270590 600 61 109,43 61 109,43

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 03 0110270590 610 38 043,28 38 043,28
Субсидии автономным учреждениям 761 09 03 0110270590 620 23 066,15 23 066,15
Заготовка, переработка, хранение и обеспече-
ние безопасности донорской крови  
и ее компонентов

761 09 06 0000000000 000 130 906,94 130 906,94

Государственная программа Приморского 
края «Развитие здравоохранения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

761 09 06 0100000000 000 130 906,94 130 906,94

Подпрограмма «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи» 761 09 06 0110000000 000 130 906,94 130 906,94

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

761 09 06 0110270590 000 130 906,94 130 906,94

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 06 0110270590 600 130 906,94 130 906,94

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 06 0110270590 610 130 906,94 130 906,94
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 761 09 07 0000000000 000 13 048,81 17 133,20
Государственная программа Приморского 
края «Развитие здравоохранения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

761 09 07 0100000000 000 13 048,81 17 133,20

Подпрограмма «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи» 761 09 07 0110000000 000 13 048,81 17 133,20

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

761 09 07 0110270590 000 13 048,81 13 048,81

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 07 0110270590 600 13 048,81 13 048,81

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 07 0110270590 610 13 048,81 13 048,81
Расходы по оплате договоров  
на выполнение работ, оказание услуг, связан-
ных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмезд-
ное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

761 09 07 0110270600 000 0,00 4 084,39

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 07 0110270600 600 0,00 4 084,39

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 07 0110270600 610 0,00 4 084,39
Другие вопросы в области здравоохранения 761 09 09 0000000000 000 811 448,04 777 413,84
Государственная программа Приморского 
края «Развитие здравоохранения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

761 09 09 0100000000 000 798 871,04 764 836,84

Подпрограмма «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи» 761 09 09 0110000000 000 798 341,04 764 306,84

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

761 09 09 0110110030 000 56 218,49 56 218,49
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

761 09 09 0110110030 100 55 817,49 55 817,49

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 761 09 09 0110110030 120 55 817,49 55 817,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0110110030 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 09 0110110030 240 400,00 400,00

Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 0110110030 800 1,00 1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 0110110030 850 1,00 1,00
Осуществление переданных органам государ-
ственной  
власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии  
с частью 1 статьи 15 Федерального закона  
от 21 ноября 2011 года  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» полномо-
чий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

761 09 09 0110159800 000 3 502,60 3 502,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

761 09 09 0110159800 100 3 372,70 3 372,70

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 761 09 09 0110159800 120 3 372,70 3 372,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0110159800 200 128,90 128,90

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 09 0110159800 240 128,90 128,90

Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 0110159800 800 1,00 1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 0110159800 850 1,00 1,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

761 09 09 0110270590 000 702 182,95 702 182,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

761 09 09 0110270590 100 272 841,62 272 841,62

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 761 09 09 0110270590 110 272 841,62 272 841,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0110270590 200 57 880,21 57 880,21

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 09 0110270590 240 57 880,21 57 880,21

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 09 0110270590 600 369 819,04 369 819,04

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 0110270590 610 327 210,66 327 210,66
Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0110270590 620 42 608,38 42 608,38
Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 0110270590 800 1 642,08 1 642,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 0110270590 850 1 642,08 1 642,08
Расходы по оплате договоров  
на выполнение работ, оказание услуг, связан-
ных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмезд-
ное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

761 09 09 0110270600 000 0,00 2 402,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 09 0110270600 600 0,00 2 402,80

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 0110270600 610 0,00 2 402,80
Расходы на приобретение краевыми государ-
ственными учреждениями здравоохранения 
специального медицинского оборудования

761 09 09 0110270620 000 36 437,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 09 0110270620 600 36 437,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 0110270620 610 36 437,00 0,00
Подпрограмма «Совершенствование медицин-
ской помощи, укрепление здоровья населения 
и формирование здорового образа жизни»

761 09 09 0120000000 000 530,00 530,00

Расходы на приобретение бланков строгой 
отчетности 761 09 09 0120121610 000 30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0120121610 200 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 09 0120121610 240 30,00 30,00

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

761 09 09 0120570090 000 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 09 0120570090 600 500,00 500,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0120570090 620 500,00 500,00
Государственная программа Приморского края 
«Социальная поддержка населения Примор-
ского края  
на 2013-2020 годы»

761 09 09 0300000000 000 400,00 400,00

Подпрограмма «Доступная среда» 761 09 09 0350000000 000 400,00 400,00
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

761 09 09 03501R0270 000 400,00 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

761 09 09 03501R0270 600 400,00 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 03501R0270 610 400,00 400,00
Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 761 09 09 1800000000 000 12 177,00 12 177,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений, экстремизма  
и терроризма, незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
Приморском крае» 
на 2015-2020 годы

761 09 09 1810000000 000 8 660,00 8 660,00

Мероприятия по противодействию распростра-
нению наркотиков 761 09 09 1810120720 000 7 860,00 7 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 1810120720 200 7 860,00 7 860,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 09 1810120720 240 7 860,00 7 860,00

Мероприятия по социальной профилактике, 
популяризации здорового образа жизни в 
целях профилактики правонарушений

761 09 09 1810222450 000 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 1810222450 200 800,00 800,00
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Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 09 1810222450 240 800,00 800,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Приморском крае» на 
2015-2020 годы

761 09 09 1820000000 000 3 517,00 3 517,00

Развитие системы оказания медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий

761 09 09 1820221180 000 3 517,00 3 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 1820221180 200 3 517,00 3 517,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

761 09 09 1820221180 240 3 517,00 3 517,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 761 10 00 0000000000 000 11 055 909,80 11 055 909,80
Социальное обеспечение населения 761 10 03 0000000000 000 11 055 909,80 11 055 909,80
Государственная программа Приморского 
края «Развитие здравоохранения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

761 10 03 0100000000 000 11 055 909,80 11 055 909,80

Подпрограмма «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи» 761 10 03 0110000000 000 11 030 709,80 11 030 709,80

Единовременные пособия в случае гибели 
работников краевых государственных учреж-
дений здравоохранения при исполнении ими 
трудовых обязанностей или профессионально-
го долга во время оказания медицинской помо-
щи или проведения научных исследований

761 10 03 0110381120 000 300,00 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 761 10 03 0110381120 300 300,00 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 761 10 03 0110381120 320 300,00 300,00

Страховые взносы по обязательному медицин-
скому страхованию неработающего населения 761 10 03 0110381310 000 11 030 409,80 11 030 409,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 761 10 03 0110381310 300 11 030 409,80 11 030 409,80

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 761 10 03 0110381310 320 11 030 409,80 11 030 409,80

Подпрограмма «Развитие кадрового потен-
циала» 761 10 03 0130000000 000 25 200,00 25 200,00

Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам, финансируемые за 
счет средств краевого бюджета

761 10 03 0130281110 000 25 200,00 25 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 761 10 03 0130281110 300 25 200,00 25 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 761 10 03 0130281110 320 25 200,00 25 200,00

Контрольно-счетная палата Приморского края 762 00 00 0000000000 000 45 080,74 45 080,74
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 762 01 00 0000000000 000 45 080,74 45 080,74
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

762 01 06 0000000000 000 45 080,74 45 080,74

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 762 01 06 9900000000 000 45 080,74 45 080,74

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 762 01 06 9990000000 000 45 080,74 45 080,74

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

762 01 06 9999910030 000 38 773,35 38 773,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

762 01 06 9999910030 100 30 790,37 30 790,37

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 762 01 06 9999910030 120 30 790,37 30 790,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 762 01 06 9999910030 200 7 957,98 7 957,98

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

762 01 06 9999910030 240 7 957,98 7 957,98

Иные бюджетные ассигнования 762 01 06 9999910030 800 25,00 25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 762 01 06 9999910030 850 25,00 25,00
Председатель Контрольно-счетной палаты 
Приморского края и его заместитель 762 01 06 9999910080 000 6 207,39 6 207,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

762 01 06 9999910080 100 6 207,39 6 207,39

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 762 01 06 9999910080 120 6 207,39 6 207,39

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 762 01 06 9999921790 000 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 762 01 06 9999921790 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

762 01 06 9999921790 240 100,00 100,00

Департамент лесного хозяйства Приморского 
края 763 00 00 0000000000 000 375 616,80 382 374,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 763 04 00 0000000000 000 375 616,80 382 374,30
Лесное хозяйство 763 04 07 0000000000 000 375 616,80 382 374,30
Государственная программа «Развитие лесного 
хозяйства  
в Приморском крае  
на 2013-2020 годы»

763 04 07 1600000000 000 375 616,80 382 374,30

Подпрограмма «Охрана лесов  
от пожаров» 763 04 07 1610000000 000 375 616,80 382 374,30

Расходы на содержание  
и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений

763 04 07 1610151291 000 140 850,00 145 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

763 04 07 1610151291 600 140 850,00 145 230,00

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1610151291 610 140 850,00 145 230,00
Расходы на содержание  
и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений

763 04 07 1610251291 000 5 000,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

763 04 07 1610251291 600 5 000,00 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1610251291 610 5 000,00 5 000,00
Расходы на содержание  
и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений

763 04 07 1610351291 000 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

763 04 07 1610351291 600 500,00 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1610351291 610 500,00 500,00
Расходы на содержание  
и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений

763 04 07 1610451291 000 450,00 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

763 04 07 1610451291 600 450,00 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1610451291 610 450,00 450,00



ПриморскаяПриморская газетагазета 99
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на мероприятия 
в области лесных отношений 763 04 07 1610751292 000 42 018,00 42 018,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1610751292 200 42 018,00 42 018,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

763 04 07 1610751292 240 42 018,00 42 018,00

Расходы на содержание  
и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений

763 04 07 1610851291 000 132 808,80 135 186,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

763 04 07 1610851291 100 112 524,60 113 855,70

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 763 04 07 1610851291 110 112 524,60 113 855,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1610851291 200 16 884,19 17 930,60

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

763 04 07 1610851291 240 16 884,19 17 930,60

Иные бюджетные ассигнования 763 04 07 1610851291 800 3 400,01 3 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 763 04 07 1610851291 850 3 400,01 3 400,00
Расходы на содержание аппарата управления в 
области лесных отношений 763 04 07 1610851293 000 53 990,00 53 990,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

763 04 07 1610851293 100 43 280,47 43 280,47

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 763 04 07 1610851293 120 43 280,47 43 280,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1610851293 200 10 549,53 10 549,53

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

763 04 07 1610851293 240 10 549,53 10 549,53

Иные бюджетные ассигнования 763 04 07 1610851293 800 160,00 160,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 763 04 07 1610851293 850 160,00 160,00
Департамент физической культуры и спорта 
Приморского края 764 00 00 0000000000 000 1 213 629,69 1 132 672,49

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И СПОРТ 764 11 00 0000000000 000 1 213 629,69 1 132 672,49

Массовый спорт 764 11 02 0000000000 000 550 286,15 469 328,95
Государственная программа Приморского края 
«Социальная поддержка населения Примор-
ского края  
на 2013-2020 годы»

764 11 02 0300000000 000 5 918,40 5 918,40

Подпрограмма «Доступная среда» 764 11 02 0350000000 000 5 918,40 5 918,40
Субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным и муници-
пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат и 
(или) недополученных доходов, возникающих 
при обеспечении ими занятий адаптивной 
физической культурой и спортом инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

764 11 02 0350360340 000 5 918,40 5 918,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

764 11 02 0350360340 600 5 918,40 5 918,40

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

764 11 02 0350360340 630 5 918,40 5 918,40

Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Приморского края»  
на 2013-2020 годы

764 11 02 0900000000 000 544 367,75 463 410,55

Подпрограмма «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта в Приморском крае» 764 11 02 0910000000 000 316 643,89 200 143,89

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

764 11 02 0910170610 000 52 600,00 52 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

764 11 02 0910170610 600 52 600,00 52 600,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910170610 620 52 600,00 52 600,00
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на строительство, 
реконструкцию, ремонт спортивных объектов 
муниципальной собственности  
и приобретение спортивных объектов для 
муниципальных нужд

764 11 02 0910192190 000 116 500,00 0,00

Межбюджетные трансферты 764 11 02 0910192190 500 116 500,00 0,00
Субсидии 764 11 02 0910192190 520 116 500,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным и муници-
пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат и 
(или) недополученных доходов, возникающих 
при предоставлении ими льгот  
по оплате физкультурно-спортивных услуг 
населению Приморского края

764 11 02 0910260330 000 15 000,00 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

764 11 02 0910260330 600 6 000,00 6 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

764 11 02 0910260330 630 6 000,00 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 764 11 02 0910260330 800 9 000,00 9 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

764 11 02 0910260330 810 9 000,00 9 000,00

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

764 11 02 0910270590 000 116 543,89 116 543,89

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

764 11 02 0910270590 600 116 543,89 116 543,89

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910270590 620 116 543,89 116 543,89
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

764 11 02 0910570590 000 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

764 11 02 0910570590 600 6 000,00 6 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910570590 620 6 000,00 6 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

764 11 02 0910670590 000 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

764 11 02 0910670590 600 10 000,00 10 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910670590 620 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма «Подготовка спортивного 
резерва  
в Приморском крае»

764 11 02 0920000000 000 227 723,86 263 266,66

Приобретение спортивного инвентаря, обору-
дования и спортивных транспортных средств 764 11 02 0920170500 000 46 466,66 46 466,66
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

764 11 02 0920170500 600 46 466,66 46 466,66

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0920170500 620 46 466,66 46 466,66
Проведение организационно-технических 
мероприятий 
в целях повышения антитеррористической 
защищенности объектов спорта (в том числе 
техническое оснащение объектов спорта)

764 11 02 0920170540 000 14 757,20 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

764 11 02 0920170540 600 14 757,20 0,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0920170540 620 14 757,20 0,00
Расходы по оплате договоров  
на выполнение работ, оказание услуг, связан-
ных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмезд-
ное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

764 11 02 0920170600 000 0,00 50 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

764 11 02 0920170600 600 0,00 50 300,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0920170600 620 0,00 50 300,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

764 11 02 0920270590 000 166 500,00 166 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

764 11 02 0920270590 600 166 500,00 166 500,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0920270590 620 166 500,00 166 500,00
Спорт высших достижений 764 11 03 0000000000 000 649 689,27 649 689,27
Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Приморского края»  
на 2013-2020 годы

764 11 03 0900000000 000 649 689,27 649 689,27

Подпрограмма «Развитие спорта высших 
достижений  
в Приморском крае»

764 11 03 0930000000 000 649 689,27 649 689,27

Субсидии из краевого бюджета физкультур-
но-спортивным организациям, основным 
видом деятельности которых является разви-
тие профессионального спорта, и спортивные 
команды которых участвуют от имени Примор-
ского края в межрегиональных, всероссийских 
и международных спортивных соревнованиях

764 11 03 0930160350 000 480 568,78 480 568,78

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

764 11 03 0930160350 600 480 568,78 480 568,78

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

764 11 03 0930160350 630 480 568,78 480 568,78

Содержание имущества краевых государ-
ственных учреждений физической культуры 
и спорта

764 11 03 0930170480 000 117 220,49 117 220,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

764 11 03 0930170480 600 117 220,49 117 220,49

Субсидии автономным учреждениям 764 11 03 0930170480 620 117 220,49 117 220,49
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

764 11 03 0930170590 000 51 000,00 51 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

764 11 03 0930170590 600 51 000,00 51 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 03 0930170590 620 51 000,00 51 000,00
Ежемесячные специальные стипендии спор-
тсменам и ежемесячные выплаты их тренерам 764 11 03 0930281210 000 900,00 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 764 11 03 0930281210 300 900,00 900,00

Иные выплаты населению 764 11 03 0930281210 360 900,00 900,00
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 764 11 05 0000000000 000 13 654,27 13 654,27

Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Приморского края»  
на 2013-2020 годы

764 11 05 0900000000 000 13 654,27 13 654,27

Подпрограмма «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта в Приморском крае» 764 11 05 0910000000 000 13 654,27 13 654,27

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

764 11 05 0910210030 000 13 654,27 13 654,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

764 11 05 0910210030 100 12 592,61 12 592,61

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 764 11 05 0910210030 120 12 592,61 12 592,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 764 11 05 0910210030 200 1 061,66 1 061,66

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

764 11 05 0910210030 240 1 061,66 1 061,66

Департамент культуры Приморского края 765 00 00 0000000000 000 795 614,31 697 662,07
ОБРАЗОВАНИЕ 765 07 00 0000000000 000 227 896,19 232 896,19
Начальное профессиональное образование 765 07 03 0000000000 000 13 353,50 13 353,50
Государственная программа «Развитие культу-
ры Приморского края  
на 2013-2020 годы»

765 07 03 0500000000 000 13 353,50 13 353,50

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
государственных учреждений культуры, госу-
дарственных образовательных учреждений  
в сфере культуры и архивного дела»

765 07 03 0510000000 000 13 353,50 13 353,50

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

765 07 03 0510270590 000 13 353,50 13 353,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

765 07 03 0510270590 600 13 353,50 13 353,50

Субсидии бюджетным учреждениям 765 07 03 0510270590 610 13 353,50 13 353,50
Среднее профессиональное образование 765 07 04 0000000000 000 213 042,69 218 042,69
Государственная программа «Развитие культу-
ры Приморского края 
на 2013-2020 годы»

765 07 04 0500000000 000 213 042,69 218 042,69

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
государственных учреждений культуры, госу-
дарственных образовательных учреждений  
в сфере культуры и архивного дела»

765 07 04 0510000000 000 213 042,69 218 042,69

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

765 07 04 0510270590 000 211 647,34 211 647,34

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

765 07 04 0510270590 600 211 647,34 211 647,34

Субсидии автономным учреждениям 765 07 04 0510270590 620 211 647,34 211 647,34
Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

765 07 04 0510270610 000 0,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

765 07 04 0510270610 600 0,00 5 000,00
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Субсидии автономным учреждениям 765 07 04 0510270610 620 0,00 5 000,00
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в краевых 
государственных учреждениях

765 07 04 0510281160 000 1 395,35 1 395,35

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 765 07 04 0510281160 300 1 395,35 1 395,35

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 765 07 04 0510281160 320 1 395,35 1 395,35

Молодежная политика 765 07 07 0000000000 000 1 500,00 1 500,00
Государственная программа «Развитие культу-
ры Приморского края  
на 2013-2020 годы»

765 07 07 0500000000 000 1 500,00 1 500,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
государственных учреждений культуры, госу-
дарственных образовательных учреждений  
в сфере культуры и архивного дела»

765 07 07 0510000000 000 1 500,00 1 500,00

Совершенствование инновационных форм и 
методов организации воспитательной работы, 
содержательного досуга и отдыха детей и 
подростков

765 07 07 0510220400 000 1 500,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 765 07 07 0510220400 200 1 500,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ  
 услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

765 07 07 0510220400 240 1 500,00 1 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 765 08 00 0000000000 000 567 718,12 464 765,88
Культура 765 08 01 0000000000 000 419 665,93 419 665,93
Государственная программа «Развитие культу-
ры Приморского края 
на 2013-2020 годы»

765 08 01 0500000000 000 418 665,93 418 665,93

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
государственных учреждений культуры, госу-
дарственных образовательных учреждений  
в сфере культуры и архивного дела»

765 08 01 0510000000 000 363 665,93 363 665,93

Управление и распоряжение имуществом, 
находящимся  
в собственности и ведении Приморского края

765 08 01 0510120780 000 8 952,88 8 952,88

Иные бюджетные ассигнования 765 08 01 0510120780 800 8 952,88 8 952,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 01 0510120780 850 8 952,88 8 952,88
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

765 08 01 0510170590 000 354 713,05 354 713,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

765 08 01 0510170590 100 32 002,44 32 002,44

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 765 08 01 0510170590 110 32 002,44 32 002,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0510170590 200 4 269,98 4 269,98

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

765 08 01 0510170590 240 4 269,98 4 269,98

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

765 08 01 0510170590 600 318 280,63 318 280,63

Субсидии бюджетным учреждениям 765 08 01 0510170590 610 33 646,48 33 646,48
Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0510170590 620 284 634,15 284 634,15
Иные бюджетные ассигнования 765 08 01 0510170590 800 160,00 160,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 01 0510170590 850 160,00 160,00
Подпрограмма «Мероприятия  
в сфере культуры и охраны объектов истори-
ко-культурного наследия»

765 08 01 0520000000 000 50 000,00 50 000,00

Организация проведения культурных меропри-
ятий уполномоченным органом Приморского 
края

765 08 01 0520120340 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0520120340 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

765 08 01 0520120340 240 10 000,00 10 000,00

Проведение Международного кинофестива-
ля стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
«Меридианы Тихого»

765 08 01 0520170210 000 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

765 08 01 0520170210 600 40 000,00 40 000,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0520170210 620 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма «Поддержка учреждений 
культуры  
в Приморском крае»

765 08 01 0530000000 000 5 000,00 5 000,00

Комплектование книжных фондов и обеспече-
ние информационно-техническим оборудова-
нием библиотек Приморского края

765 08 01 0530122430 000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0530122430 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

765 08 01 0530122430 240 5 000,00 5 000,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 765 08 01 1800000000 000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры профи-
лактики правонарушений, экстремизма и 
терроризма, незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
Приморском крае»  
на 2015-2020 годы

765 08 01 1810000000 000 1 000,00 1 000,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма, реализуемые краевыми государ-
ственными учреждениями

765 08 01 1810370350 000 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

765 08 01 1810370350 600 1 000,00 1 000,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 1810370350 620 1 000,00 1 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 765 08 04 0000000000 000 148 052,19 45 099,95

Государственная программа «Развитие культу-
ры Приморского края  
на 2013-2020 годы»

765 08 04 0500000000 000 148 052,19 45 099,95

Подпрограмма «Поддержка учреждений 
культуры в Приморском крае» 765 08 04 0530000000 000 132 952,24 30 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Приморского края 
на строительство, реконструкцию, ремонт объ-
ектов культуры (в том числе проектно-изыска-
тельские работы), находящихся в муниципаль-
ной собственности, и приобретение объектов 
культуры для муниципальных нужд

765 08 04 0530192050 000 132 952,24 30 000,00

Межбюджетные трансферты 765 08 04 0530192050 500 132 952,24 30 000,00
Субсидии 765 08 04 0530192050 520 132 952,24 30 000,00
Подпрограмма «Управление государственной 
программой Приморского края» 765 08 04 0540000000 000 15 099,95 15 099,95

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

765 08 04 0540210030 000 15 099,95 15 099,95

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

765 08 04 0540210030 100 14 677,50 14 677,50

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 765 08 04 0540210030 120 14 677,50 14 677,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 765 08 04 0540210030 200 409,45 409,45

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

765 08 04 0540210030 240 409,45 409,45

Иные бюджетные ассигнования 765 08 04 0540210030 800 13,00 13,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 04 0540210030 850 13,00 13,00
Департамент записи актов гражданского 
состояния Приморского края 766 00 00 0000000000 000 161 020,30 160 995,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 766 01 00 0000000000 000 161 020,30 160 995,00
Другие общегосударственные вопросы 766 01 13 0000000000 000 161 020,30 160 995,00
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 766 01 13 9900000000 000 161 020,30 160 995,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 766 01 13 9990000000 000 161 020,30 160 995,00

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от  
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

766 01 13 9999959300 000 161 020,30 160 995,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

766 01 13 9999959300 100 14 127,57 14 127,57

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 766 01 13 9999959300 120 14 127,57 14 127,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 766 01 13 9999959300 200 43 989,13 43 963,83

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

766 01 13 9999959300 240 43 989,13 43 963,83

Межбюджетные трансферты 766 01 13 9999959300 500 102 878,60 102 878,60
Субвенции 766 01 13 9999959300 530 102 878,60 102 878,60
Иные бюджетные ассигнования 766 01 13 9999959300 800 25,00 25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 01 13 9999959300 850 25,00 25,00
Избирательная комиссия Приморского края 767 00 00 0000000000 000 154 752,80 154 752,80
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 01 00 0000000000 000 154 752,80 154 752,80
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 767 01 07 0000000000 000 154 752,80 154 752,80

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 767 01 07 9900000000 000 154 752,80 154 752,80

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 767 01 07 9990000000 000 154 752,80 154 752,80

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

767 01 07 9999910030 000 36 115,88 36 115,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

767 01 07 9999910030 100 29 457,56 29 457,56

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 767 01 07 9999910030 120 29 457,56 29 457,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9999910030 200 6 646,32 6 646,32

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

767 01 07 9999910030 240 6 646,32 6 646,32

Иные бюджетные ассигнования 767 01 07 9999910030 800 12,00 12,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 767 01 07 9999910030 850 12,00 12,00
Члены Избирательной комиссии Приморского 
края 767 01 07 9999910090 000 36 672,71 36 672,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

767 01 07 9999910090 100 36 672,71 36 672,71

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 767 01 07 9999910090 120 36 672,71 36 672,71

Председатели территориальных избиратель-
ных комиссий 767 01 07 9999910100 000 51 094,37 51 094,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

767 01 07 9999910100 100 51 094,37 51 094,37

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 767 01 07 9999910100 120 51 094,37 51 094,37

Аппараты территориальных избирательных 
комиссий 767 01 07 9999910110 000 30 265,04 30 265,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

767 01 07 9999910110 100 26 503,60 26 503,60

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 767 01 07 9999910110 120 26 503,60 26 503,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9999910110 200 3 761,44 3 761,44

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

767 01 07 9999910110 240 3 761,44 3 761,44

Использование и эксплуатация средств 
автоматизации, повышение правовой культуры 
избирателей и организаторов выборов

767 01 07 9999921160 000 494,80 494,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9999921160 200 494,80 494,80

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

767 01 07 9999921160 240 494,80 494,80

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 767 01 07 9999921790 000 110,00 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9999921790 200 110,00 110,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

767 01 07 9999921790 240 110,00 110,00

Департамент по жилищно-коммунальному 
хозяйству  
и топливным ресурсам Приморского края

768 00 00 0000000000 000 5 875 188,89 5 720 973,61

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 768 03 00 0000000000 000 6 650,00 6 650,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

768 03 09 0000000000 000 6 650,00 6 650,00
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная программа Приморского края 
«Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Приморского края»  
на 2013-2020 годы

768 03 09 0700000000 000 6 650,00 6 650,00

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Приморском 
крае»

768 03 09 0710000000 000 6 650,00 6 650,00

Резерв материальных ресурсов Приморского 
края для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

768 03 09 0710129030 000 6 650,00 6 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 768 03 09 0710129030 200 6 650,00 6 650,00

Закупка товаров, работ и услуг  
в целях формирования государственного 
материального резерва

768 03 09 0710129030 230 6 650,00 6 650,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 768 05 00 0000000000 000 5 868 538,89 5 714 323,61

Коммунальное хозяйство 768 05 02 0000000000 000 5 840 975,28 5 686 760,00
Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

768 05 02 0600000000 000 5 651 173,27 5 686 760,00

Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории 
Приморского края на 2013-2020 годы»

768 05 02 0620000000 000 25 000,00 25 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на обеспечение 
земельных участков, предоставленных на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех 
и более детей, инженерной инфраструктурой

768 05 02 0620492100 000 25 000,00 25 000,00

Межбюджетные трансферты 768 05 02 0620492100 500 25 000,00 25 000,00
Субсидии 768 05 02 0620492100 520 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма «Чистая вода Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

768 05 02 0660000000 000 170 473,27 206 060,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований  
на проектирование и (или) строительство, 
реконструкцию, модернизацию и капитальный 
ремонт объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства

768 05 02 0660192320 000 170 473,27 206 060,00

Межбюджетные трансферты 768 05 02 0660192320 500 170 473,27 206 060,00
Субсидии 768 05 02 0660192320 520 170 473,27 206 060,00
Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства Приморского края»  
на 2013-2020 годы

768 05 02 0690000000 000 5 455 700,00 5 455 700,00

Субсидии организациям, производящим 
электрическую энергию и поставляющим ее 
для населения Приморского края,  
на возмещение затрат или недополученных 
доходов

768 05 02 0690160460 000 340 000,00 340 000,00

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 0690160460 800 340 000,00 340 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

768 05 02 0690160460 810 340 000,00 340 000,00

Субсидии теплоснабжающим организациям 
на компенсацию выпадающих доходов, возни-
кающих в результате установления льготного 
тарифа на тепловую энергию (мощность)

768 05 02 0690160820 000 5 115 700,00 5 115 700,00

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 0690160820 800 5 115 700,00 5 115 700,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

768 05 02 0690160820 810 5 115 700,00 5 115 700,00

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы

768 05 02 1300000000 000 189 802,01 0,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы

768 05 02 1330000000 000 189 802,01 0,00

Субсидии на капитальные вложения в объекты 
капитального строительства собственности 
Приморского края краевым государственным 
унитарным предприятиям 
(на проведение мероприятий энергоресурсос-
бережения и модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры Приморского края)

768 05 02 1330140870 000 189 802,01 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 768 05 02 1330140870 400 189 802,01 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

768 05 02 1330140870 460 189 802,01 0,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 768 05 05 0000000000 000 27 563,61 27 563,61

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

768 05 05 0600000000 000 27 563,61 27 563,61

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства Приморского края» 
на 2013-2020 годы

768 05 05 0690000000 000 27 563,61 27 563,61

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

768 05 05 0690210030 000 25 686,83 25 686,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

768 05 05 0690210030 100 25 329,51 25 329,51

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 768 05 05 0690210030 120 25 329,51 25 329,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 768 05 05 0690210030 200 284,06 284,06

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

768 05 05 0690210030 240 284,06 284,06

Иные бюджетные ассигнования 768 05 05 0690210030 800 73,26 73,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей 768 05 05 0690210030 850 73,26 73,26
Субвенции на регистрацию и учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

768 05 05 0690293120 000 1 876,78 1 876,78

Межбюджетные трансферты 768 05 05 0690293120 500 1 876,78 1 876,78
Субвенции 768 05 05 0690293120 530 1 876,78 1 876,78
Департамент гражданской защиты Примор-
ского края 769 00 00 0000000000 000 1 123 603,91 1 069 603,91

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 769 01 00 0000000000 000 8 000,00 8 000,00
Резервные фонды 769 01 11 0000000000 000 8 000,00 8 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная программа Приморского 
края «Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Приморского края»  
на 2013-2020 годы

769 01 11 0700000000 000 8 000,00 8 000,00

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Приморском 
крае»

769 01 11 0710000000 000 8 000,00 8 000,00

Финансовый резерв для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в Приморском крае 769 01 11 0710129020 000 8 000,00 8 000,00

Иные бюджетные ассигнования 769 01 11 0710129020 800 8 000,00 8 000,00
Резервные средства 769 01 11 0710129020 870 8 000,00 8 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 769 03 00 0000000000 000 1 107 454,49 1 053 454,49

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

769 03 09 0000000000 000 206 368,85 152 368,85

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

769 03 09 0700000000 000 206 368,85 152 368,85

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Приморском 
крае»

769 03 09 0710000000 000 206 368,85 152 368,85

Создание единой системы оповещения населе-
ния об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий  
или вследствие этих действий,  
а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и 
осуществления мероприятий по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке

769 03 09 0710120560 000 26 876,39 26 876,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0710120560 200 26 876,39 26 876,39

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

769 03 09 0710120560 240 26 876,39 26 876,39

Создание и оснащение системы «ДДС-112 
Приморского края» 769 03 09 0710120630 000 54 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0710120630 200 54 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

769 03 09 0710120630 240 54 000,00 0,00

Резерв материальных ресурсов Приморского 
края для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

769 03 09 0710129030 000 7 222,00 7 222,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0710129030 200 7 222,00 7 222,00

Закупка товаров, работ и услуг  
в целях формирования государственного 
материального резерва

769 03 09 0710129030 230 7 222,00 7 222,00

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

769 03 09 0710310030 000 11 067,29 11 067,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

769 03 09 0710310030 100 10 884,03 10 884,03

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 769 03 09 0710310030 120 10 884,03 10 884,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0710310030 200 108,07 108,07

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

769 03 09 0710310030 240 108,07 108,07

Иные бюджетные ассигнования 769 03 09 0710310030 800 75,19 75,19
Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 09 0710310030 850 75,19 75,19
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

769 03 09 0710370590 000 107 203,17 107 203,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

769 03 09 0710370590 100 84 941,24 84 941,24

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 769 03 09 0710370590 110 84 941,24 84 941,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0710370590 200 18 951,93 18 951,93

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

769 03 09 0710370590 240 18 951,93 18 951,93

Иные бюджетные ассигнования 769 03 09 0710370590 800 3 310,00 3 310,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 09 0710370590 850 3 310,00 3 310,00
Обеспечение пожарной безопасности 769 03 10 0000000000 000 901 085,64 901 085,64
Государственная программа Приморского 
края «Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Приморского края»  
на 2013-2020 годы

769 03 10 0700000000 000 901 085,64 901 085,64

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 769 03 10 0720000000 000 901 085,64 901 085,64
Модернизация автопарка спецтехники, пожар-
но-технического вооружения и другого пожар-
но-спасательного имущества государственной 
противопожарной службы Приморского края

769 03 10 0720121120 000 31 511,17 31 511,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 769 03 10 0720121120 200 31 511,17 31 511,17

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

769 03 10 0720121120 240 31 511,17 31 511,17

Личное страхование добровольных пожарных 
Приморского края 769 03 10 0720320660 000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 769 03 10 0720320660 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

769 03 10 0720320660 240 300,00 300,00

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

769 03 10 0720370590 000 869 274,47 869 274,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

769 03 10 0720370590 100 770 910,53 770 910,53

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 769 03 10 0720370590 110 770 910,53 770 910,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 769 03 10 0720370590 200 89 922,91 89 922,91

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

769 03 10 0720370590 240 89 922,91 89 922,91

Иные бюджетные ассигнования 769 03 10 0720370590 800 8 441,03 8 441,03
Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 10 0720370590 850 8 441,03 8 441,03
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
ОБРАЗОВАНИЕ 769 07 00 0000000000 000 8 149,42 8 149,42
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 769 07 05 0000000000 000 8 149,42 8 149,42

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

769 07 05 0700000000 000 8 149,42 8 149,42

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Приморском 
крае»

769 07 05 0710000000 000 8 149,42 8 149,42

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

769 07 05 0710370590 000 8 149,42 8 149,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

769 07 05 0710370590 100 5 802,12 5 802,12

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 769 07 05 0710370590 110 5 802,12 5 802,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 769 07 05 0710370590 200 2 123,07 2 123,07

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

769 07 05 0710370590 240 2 123,07 2 123,07

Иные бюджетные ассигнования 769 07 05 0710370590 800 224,23 224,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 07 05 0710370590 850 224,23 224,23
Департамент по тарифам Приморского края 770 00 00 0000000000 000 38 367,06 38 367,06
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 770 04 00 0000000000 000 38 367,06 38 367,06
Транспорт 770 04 08 0000000000 000 120,65 120,65
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 770 04 08 9900000000 000 120,65 120,65

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 770 04 08 9990000000 000 120,65 120,65

Субвенции, передаваемые бюджету Владиво-
стокского городского округа на реализацию 
государственного полномочия по регулирова-
нию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и 
багажа морским общественным транспортом 
на территории Владивостокского городского 
округа

770 04 08 9999993020 000 120,65 120,65

Межбюджетные трансферты 770 04 08 9999993020 500 120,65 120,65
Субвенции 770 04 08 9999993020 530 120,65 120,65
Другие вопросы в области национальной 
экономики 770 04 12 0000000000 000 38 246,41 38 246,41

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 770 04 12 9900000000 000 38 246,41 38 246,41

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 770 04 12 9990000000 000 38 246,41 38 246,41

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

770 04 12 9999910030 000 38 157,41 38 157,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

770 04 12 9999910030 100 36 991,36 36 991,36

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 770 04 12 9999910030 120 36 991,36 36 991,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 770 04 12 9999910030 200 1 165,55 1 165,55

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

770 04 12 9999910030 240 1 165,55 1 165,55

Иные бюджетные ассигнования 770 04 12 9999910030 800 0,50 0,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 770 04 12 9999910030 850 0,50 0,50
Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 770 04 12 9999921790 000 89,00 89,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 770 04 12 9999921790 200 89,00 89,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

770 04 12 9999921790 240 89,00 89,00

Департамент информационной политики 
Приморского края 771 00 00 0000000000 000 375 824,33 375 824,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 771 01 00 0000000000 000 43 863,12 43 863,12
Другие общегосударственные вопросы 771 01 13 0000000000 000 43 863,12 43 863,12
Государственная программа «Информационное 
общество»  
на 2013-2020 годы

771 01 13 1100000000 000 43 863,12 43 863,12

Подпрограмма «Информирование населения 
Приморского края о реализации государствен-
ных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Примор-
ском крае»

771 01 13 1160000000 000 43 863,12 43 863,12

Руководство и управление  
в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти Приморского края

771 01 13 1160110030 000 27 631,16 27 631,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

771 01 13 1160110030 100 25 453,05 25 453,05

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 771 01 13 1160110030 120 25 453,05 25 453,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 01 13 1160110030 200 2 178,11 2 178,11

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 01 13 1160110030 240 2 178,11 2 178,11

Размещение социальной рекламы на объектах 
наружной рекламы, расположенных на терри-
тории Приморского края

771 01 13 1160223280 000 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 01 13 1160223280 200 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 01 13 1160223280 240 3 000,00 3 000,00

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

771 01 13 1160470590 000 13 231,96 13 231,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

771 01 13 1160470590 100 10 687,18 10 687,18

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 771 01 13 1160470590 110 10 687,18 10 687,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 01 13 1160470590 200 2 540,78 2 540,78

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 01 13 1160470590 240 2 540,78 2 540,78

Иные бюджетные ассигнования 771 01 13 1160470590 800 4,00 4,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 771 01 13 1160470590 850 4,00 4,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 771 03 00 0000000000 000 2 172,00 2 172,00

Обеспечение пожарной безопасности 771 03 10 0000000000 000 2 172,00 2 172,00
Государственная программа Приморского 
края «Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Приморского края»  
на 2013-2020 годы

771 03 10 0700000000 000 2 172,00 2 172,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 771 03 10 0720000000 000 2 172,00 2 172,00
Противопожарная пропаганда 771 03 10 0720320640 000 2 172,00 2 172,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 03 10 0720320640 200 2 172,00 2 172,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 03 10 0720320640 240 2 172,00 2 172,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 771 12 00 0000000000 000 329 789,21 329 789,21
Телевидение и радиовещание 771 12 01 0000000000 000 203 605,99 203 605,99
Государственная программа «Информационное 
общество»  
на 2013-2020 годы

771 12 01 1100000000 000 203 605,99 203 605,99

Подпрограмма «Информирование населения 
Приморского края о реализации государствен-
ных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Примор-
ском крае»

771 12 01 1160000000 000 203 605,99 203 605,99

Информирование населения  
о реализации государственных программ 
Приморского края в средствах массовой 
информации

771 12 01 1160298750 000 23 561,28 23 561,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 12 01 1160298750 200 23 561,28 23 561,28

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 12 01 1160298750 240 23 561,28 23 561,28

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере средств массовой 
информации

771 12 01 1160398730 000 158 273,71 158 273,71

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

771 12 01 1160398730 600 158 273,71 158 273,71

Субсидии бюджетным учреждениям 771 12 01 1160398730 610 158 273,71 158 273,71
Расходы на приобретение краевыми государ-
ственными учреждениями, осуществляющими 
деятельность в сфере средств массовой инфор-
мации, особо ценного движимого имущества

771 12 01 1160398740 000 21 771,00 21 771,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

771 12 01 1160398740 600 21 771,00 21 771,00

Субсидии бюджетным учреждениям 771 12 01 1160398740 610 21 771,00 21 771,00
Периодическая печать и издательства 771 12 02 0000000000 000 44 378,27 44 378,27
Государственная программа «Информационное 
общество»  
на 2013-2020 годы

771 12 02 1100000000 000 44 378,27 44 378,27

Подпрограмма «Информирование населения 
Приморского края о реализации государствен-
ных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Примор-
ском крае»

771 12 02 1160000000 000 44 378,27 44 378,27

Информирование населения  
о реализации государственных программ 
Приморского края в средствах массовой 
информации

771 12 02 1160298750 000 22 304,00 22 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 12 02 1160298750 200 22 304,00 22 304,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 12 02 1160298750 240 22 304,00 22 304,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере средств массовой 
информации

771 12 02 1160398730 000 21 649,27 21 649,27

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

771 12 02 1160398730 600 21 649,27 21 649,27

Субсидии автономным учреждениям 771 12 02 1160398730 620 21 649,27 21 649,27
Расходы на приобретение краевыми государ-
ственными учреждениями, осуществляющими 
деятельность в сфере средств массовой инфор-
мации, особо ценного движимого имущества

771 12 02 1160398740 000 425,00 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

771 12 02 1160398740 600 425,00 425,00

Субсидии автономным учреждениям 771 12 02 1160398740 620 425,00 425,00
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 771 12 04 0000000000 000 81 804,95 81 804,95

Государственная программа «Развитие культу-
ры Приморского края  
на 2013-2020 годы»

771 12 04 0500000000 000 14 295,00 14 295,00

Подпрограмма «Мероприятия  
в сфере культуры и охраны объектов истори-
ко-культурного наследия»

771 12 04 0520000000 000 14 295,00 14 295,00

Изготовление и размещение  
на радиостанциях, вещающих на террито-
рии Приморского края, информационных 
материалов, направленных на популяризацию 
социально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

771 12 04 0520120840 000 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0520120840 200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 12 04 0520120840 240 2 000,00 2 000,00

Изготовление и размещение на телеканалах, 
вещающих на территории Приморского края, 
информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально значимых куль-
турных мероприятий Приморского края

771 12 04 0520121880 000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0520121880 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 12 04 0520121880 240 5 000,00 5 000,00

Изготовление и размещение  
на ресурсах информационных агентств инфор-
мационных материалов, направленных  
на популяризацию социально значимых куль-
турных мероприятий Приморского края

771 12 04 0520121930 000 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0520121930 200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 12 04 0520121930 240 4 000,00 4 000,00

Изготовление и размещение  
в печатных средствах массовой информации, 
распространяемых на территории Примор-
ского края, информационных материалов, 
направленных  
на популяризацию социально значимых куль-
турных мероприятий Приморского края

771 12 04 0520121940 000 3 295,00 3 295,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0520121940 200 3 295,00 3 295,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 12 04 0520121940 240 3 295,00 3 295,00

Государственная программа «Информационное 
общество»  
на 2013-2020 годы

771 12 04 1100000000 000 50 509,95 50 509,95

Подпрограмма «Информирование населения 
Приморского края о реализации государствен-
ных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Примор-
ском крае»

771 12 04 1160000000 000 50 509,95 50 509,95

Субсидии из краевого бюджета организациям 
на частичное возмещение расходов, связанных 
с производством и распространением соци-
ально значимой продукции средств массовой 
информации, печатной продукции, а также 
проведением социально значимых меропри-
ятий в области массовых коммуникаций и 
информационного обеспечения населения 
Приморского края

771 12 04 1160398710 000 28 000,00 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 771 12 04 1160398710 800 28 000,00 28 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

771 12 04 1160398710 810 28 000,00 28 000,00

Предоставление субсидий  
из краевого бюджета в виде грантов бюджет-
ным и автономным учреждениям, осущест-
вляющим деятельность в сфере производства 
и распространения социально значимой 
продукции средств массовой информации

771 12 04 1160398720 000 1 450,00 1 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

771 12 04 1160398720 600 1 450,00 1 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 771 12 04 1160398720 610 450,00 450,00
Субсидии автономным учреждениям 771 12 04 1160398720 620 1 000,00 1 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере средств массовой 
информации

771 12 04 1160398730 000 21 059,95 21 059,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

771 12 04 1160398730 100 16 202,52 16 202,52

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 771 12 04 1160398730 110 16 202,52 16 202,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 1160398730 200 4 857,43 4 857,43

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 12 04 1160398730 240 4 857,43 4 857,43

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 771 12 04 1800000000 000 17 000,00 17 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений, экстремизма  
и терроризма, незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
Приморском крае»  
на 2015-2020 годы

771 12 04 1810000000 000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний и борьбе 
с преступностью

771 12 04 1810120740 000 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 1810120740 200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 12 04 1810120740 240 4 000,00 4 000,00

Мероприятия по социальной профилактике, 
популяризации здорового образа жизни в 
целях противодействия распространению 
наркотиков

771 12 04 1810222460 000 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 1810222460 200 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 12 04 1810222460 240 3 000,00 3 000,00

Мероприятия по профилактике экстремизма 
и терроризма 771 12 04 1810320730 000 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 1810320730 200 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 12 04 1810320730 240 3 000,00 3 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Приморском крае» на 
2015-2020 годы

771 12 04 1820000000 000 7 000,00 7 000,00

Повышение правового сознания и пропаганда 
культуры поведения участников дорожного 
движения

771 12 04 1820221170 000 7 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 1820221170 200 7 000,00 7 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 12 04 1820221170 240 7 000,00 7 000,00

Инспекция регионального строительного 
надзора и контроля в области долевого строи-
тельства Приморского края

772 00 00 0000000000 000 33 696,58 33 696,58

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 772 04 00 0000000000 000 33 696,58 33 696,58
Другие вопросы в области национальной 
экономики 772 04 12 0000000000 000 33 696,58 33 696,58

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

772 04 12 0600000000 000 33 696,58 33 696,58

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства Приморского края» 
на 2013-2020 годы

772 04 12 0690000000 000 33 696,58 33 696,58

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

772 04 12 0690210030 000 33 696,58 33 696,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

772 04 12 0690210030 100 32 835,53 32 835,53

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 772 04 12 0690210030 120 32 835,53 32 835,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 772 04 12 0690210030 200 849,05 849,05

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

772 04 12 0690210030 240 849,05 849,05

Иные бюджетные ассигнования 772 04 12 0690210030 800 12,00 12,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 772 04 12 0690210030 850 12,00 12,00
Департамент по делам молодежи Приморского 
края 774 00 00 0000000000 000 206 377,66 146 377,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 774 01 00 0000000000 000 8 828,26 8 828,26
Другие общегосударственные вопросы 774 01 13 0000000000 000 8 828,26 8 828,26
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Государственная программа «Развитие образо-
вания Приморского края»  
на 2013-2020 годы

774 01 13 0200000000 000 8 828,26 8 828,26

Подпрограмма «Реализация отдельных полно-
мочий органа исполнительной власти в сфере 
образования»

774 01 13 0250000000 000 8 828,26 8 828,26

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

774 01 13 0250110030 000 8 828,26 8 828,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

774 01 13 0250110030 100 8 822,26 8 822,26

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 774 01 13 0250110030 120 8 822,26 8 822,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 774 01 13 0250110030 200 6,00 6,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

774 01 13 0250110030 240 6,00 6,00

ОБРАЗОВАНИЕ 774 07 00 0000000000 000 80 497,00 20 497,00
Молодежная политика 774 07 07 0000000000 000 60 497,00 497,00
Государственная программа «Развитие образо-
вания Приморского края»  
на 2013-2020 годы

774 07 07 0200000000 000 60 000,00 0,00

Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Приморского 
края»

774 07 07 0230000000 000 60 000,00 0,00

Субсидии из краевого бюджета некоммерче-
ским организациям на организацию и проведе-
ние молодежных Дельфийских игр  
в 2018 году

774 07 07 0230661070 000 60 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

774 07 07 0230661070 600 60 000,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

774 07 07 0230661070 630 60 000,00 0,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 774 07 07 1800000000 000 497,00 497,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений, экстремизма  
и терроризма, незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
Приморском крае»  
на 2015-2020 годы

774 07 07 1810000000 000 497,00 497,00

Мероприятия по социальной профилактике, 
популяризации здорового образа жизни в 
целях противодействия распространению 
наркотиков

774 07 07 1810222460 000 497,00 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 774 07 07 1810222460 200 497,00 497,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

774 07 07 1810222460 240 497,00 497,00

Другие вопросы в области образования 774 07 09 0000000000 000 20 000,00 20 000,00
Государственная программа «Развитие образо-
вания Приморского края»  
на 2013-2020 годы

774 07 09 0200000000 000 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 774 07 09 0220000000 000 20 000,00 20 000,00

Стипендии Губернатора Приморского края 
студентам государственных образовательных 
организаций высшего образования

774 07 09 0220622680 000 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 774 07 09 0220622680 300 20 000,00 20 000,00

Иные выплаты населению 774 07 09 0220622680 360 20 000,00 20 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 774 10 00 0000000000 000 10 062,40 10 062,40
Социальное обеспечение населения 774 10 03 0000000000 000 10 062,40 10 062,40
Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

774 10 03 0600000000 000 10 062,40 10 062,40

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей Приморского края»  
на 2013-2020 годы

774 10 03 0630000000 000 10 062,40 10 062,40

Осуществление изготовления и передачи 
бланков свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома для молодых семей - участни-
ков Подпрограммы

774 10 03 0630121330 000 62,40 62,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 774 10 03 0630121330 200 62,40 62,40

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

774 10 03 0630121330 240 62,40 62,40

Предоставление дополнительных социальных 
выплат молодым семьям - участникам Под-
программы для приобретения (строительства) 
жилья экономкласса при рождении (усыновле-
нии) ребенка

774 10 03 0630181140 000 10 000,00 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 774 10 03 0630181140 300 10 000,00 10 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 774 10 03 0630181140 320 10 000,00 10 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

774 14 00 0000000000 000 106 990,00 106 990,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 774 14 03 0000000000 000 106 990,00 106 990,00

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

774 14 03 0600000000 000 106 990,00 106 990,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей Приморского края»  
на 2013-2020 годы

774 14 03 0630000000 000 106 990,00 106 990,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на социальные выплаты молодым семьям 
для приобретения (строительства) жилья 
экономкласса

774 14 03 06301R0200 000 106 990,00 106 990,00

Межбюджетные трансферты 774 14 03 06301R0200 500 106 990,00 106 990,00
Субсидии 774 14 03 06301R0200 520 106 990,00 106 990,00
Департамент градостроительства Приморского 
края 775 00 00 0000000000 000 1 666 210,58 864 548,57

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 775 03 00 0000000000 000 25 950,00 25 872,00

Обеспечение пожарной безопасности 775 03 10 0000000000 000 25 950,00 25 872,00
Государственная программа Приморского края 
«Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Приморского края»  
на 2013-2020 годы

775 03 10 0700000000 000 25 950,00 25 872,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 775 03 10 0720000000 000 25 950,00 25 872,00
Строительство объекта пожарной охраны на 2 
выезда в с. Малиново Приморского края 775 03 10 0720240950 000 25 950,00 0,00



ПриморскаяПриморская газетагазета104 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 775 03 10 0720240950 400 25 950,00 0,00

Бюджетные инвестиции 775 03 10 0720240950 410 25 950,00 0,00
Строительство объекта пожарной охраны на 2 
выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края 775 03 10 0720240960 000 0,00 25 872,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 775 03 10 0720240960 400 0,00 25 872,00

Бюджетные инвестиции 775 03 10 0720240960 410 0,00 25 872,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 775 04 00 0000000000 000 111 000,47 91 289,81
Водное хозяйство 775 04 06 0000000000 000 19 710,66 0,00
Государственная программа «Охрана окружаю-
щей среды Приморского края»  
на 2013-2020 годы

775 04 06 0800000000 000 19 710,66 0,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Приморского края» 775 04 06 0820000000 000 19 710,66 0,00

Строительство сооружений инженерной защи-
ты от наводнений сел Рощино и Вострецово 
Красноармейского района

775 04 06 08201R0161 000 13 003,73 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 775 04 06 08201R0161 400 13 003,73 0,00

Бюджетные инвестиции 775 04 06 08201R0161 410 13 003,73 0,00
Строительство сооружений инженерной 
защиты от наводнений с. Новомихайловка 
Чугуевского муниципального района

775 04 06 08201R0162 000 6 706,93 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 775 04 06 08201R0162 400 6 706,93 0,00

Бюджетные инвестиции 775 04 06 08201R0162 410 6 706,93 0,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 775 04 12 0000000000 000 91 289,81 91 289,81

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

775 04 12 0600000000 000 91 289,81 91 289,81

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства Приморского края»  
на 2013-2020 годы

775 04 12 0690000000 000 91 289,81 91 289,81

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

775 04 12 0690210030 000 42 987,25 42 987,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

775 04 12 0690210030 100 41 871,64 41 871,64

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 775 04 12 0690210030 120 41 871,64 41 871,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 775 04 12 0690210030 200 1 092,91 1 092,91

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

775 04 12 0690210030 240 1 092,91 1 092,91

Иные бюджетные ассигнования 775 04 12 0690210030 800 22,70 22,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 775 04 12 0690210030 850 22,70 22,70
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

775 04 12 0690270590 000 48 302,56 48 302,56

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

775 04 12 0690270590 600 48 302,56 48 302,56

Субсидии бюджетным учреждениям 775 04 12 0690270590 610 48 302,56 48 302,56
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 775 05 00 0000000000 000 465 124,31 446 636,76

Коммунальное хозяйство 775 05 02 0000000000 000 327 006,74 308 519,19
Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

775 05 02 0600000000 000 327 006,74 308 519,19

Подпрограмма «Чистая вода Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

775 05 02 0660000000 000 327 006,74 308 519,19

Субсидии организациям  
на строительство объектов водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Приморского края

775 05 02 0660240800 000 260 734,74 260 734,74

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 775 05 02 0660240800 400 260 734,74 260 734,74

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений  
в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого 
имущества 
в государственную (муниципальную) соб-
ственность

775 05 02 0660240800 460 260 734,74 260 734,74

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

775 05 02 0660260800 000 66 272,00 47 784,45

Иные бюджетные ассигнования 775 05 02 0660260800 800 66 272,00 47 784,45
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

775 05 02 0660260800 810 66 272,00 47 784,45

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 775 05 05 0000000000 000 138 117,57 138 117,57

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

775 05 05 0600000000 000 138 117,57 138 117,57

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства Приморского края»  
на 2013-2020 годы

775 05 05 0690000000 000 138 117,57 138 117,57

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
ведением уставной деятельности фонда При-
морского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Приморского края»

775 05 05 0690360570 000 138 117,57 138 117,57

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

775 05 05 0690360570 600 138 117,57 138 117,57

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

775 05 05 0690360570 630 138 117,57 138 117,57

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 775 08 00 0000000000 000 250 000,00 0,00
Культура 775 08 01 0000000000 000 250 000,00 0,00
Государственная программа «Развитие культу-
ры Приморского края на  
2013-2020 годы»

775 08 01 0500000000 000 250 000,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
государственных учреждений культуры, госу-
дарственных образовательных учреждений  
в сфере культуры и архивного дела»

775 08 01 0510000000 000 250 000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8
Комплексная реконструкция  
с элементами реставрации памятника истории 
и культуры административного здания торго-
вого дома «Кунст и Альберс» и современное 
приспособление его под филиал выставочного 
центра Государственного Эрмитажа  
в г. Владивостоке

775 08 01 0510141390 000 250 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 775 08 01 0510141390 400 250 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 775 08 01 0510141390 410 250 000,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 775 10 00 0000000000 000 300 750,00 300 750,00
Охрана семьи и детства 775 10 04 0000000000 000 300 750,00 300 750,00
Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

775 10 04 0600000000 000 300 750,00 300 750,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми поме-
щениями  
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на 2013-2020 годы

775 10 04 0650000000 000 300 750,00 300 750,00

Строительство жилых помещений для предо-
ставления по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам  
из их числа

775 10 04 0650140350 000 300 750,00 300 750,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 775 10 04 0650140350 400 300 750,00 300 750,00

Бюджетные инвестиции 775 10 04 0650140350 410 300 750,00 300 750,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И СПОРТ 775 11 00 0000000000 000 513 385,80 0,00

Массовый спорт 775 11 02 0000000000 000 513 385,80 0,00
Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Приморского края»  
на 2013-2020 годы

775 11 02 0900000000 000 513 385,80 0,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного 
резерва  
в Приморском крае»

775 11 02 0920000000 000 513 385,80 0,00

Строительство крытого тренировочного катка 
в г. Арсеньеве, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

775 11 02 0920141170 000 77 795,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 775 11 02 0920141170 400 77 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 775 11 02 0920141170 410 77 795,00 0,00
Строительство крытого тренировочного катка  
в г. Находке, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

775 11 02 0920141180 000 82 795,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 775 11 02 0920141180 400 82 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 775 11 02 0920141180 410 82 795,00 0,00
Строительство крытого тренировочного 
катка в  
г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

775 11 02 0920141190 000 77 795,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 775 11 02 0920141190 400 77 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 775 11 02 0920141190 410 77 795,00 0,00
Строительство крытого тренировочного катка  
в г. Лесозаводске, в том числе проектно-изы-
скательские работы

775 11 02 0920141200 000 82 795,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 775 11 02 0920141200 400 82 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 775 11 02 0920141200 410 82 795,00 0,00
Строительство крытого тренировочного катка  
в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

775 11 02 0920141210 000 107 795,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 775 11 02 0920141210 400 107 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 775 11 02 0920141210 410 107 795,00 0,00
Строительство спортивно-восстановительного 
комплекса по ул. Серова, 3  
в г. Владивостоке

775 11 02 0920141400 000 84 410,80 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 775 11 02 0920141400 400 84 410,80 0,00

Бюджетные инвестиции 775 11 02 0920141400 410 84 410,80 0,00
Государственная ветеринарная инспекция 
Приморского края 776 00 00 0000000000 000 172 268,41 172 268,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 776 03 00 0000000000 000 1 087,00 1 087,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

776 03 09 0000000000 000 1 087,00 1 087,00

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

776 03 09 0700000000 000 1 087,00 1 087,00

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Приморском 
крае»

776 03 09 0710000000 000 1 087,00 1 087,00

Резерв материальных ресурсов Приморского 
края для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

776 03 09 0710129030 000 1 087,00 1 087,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 776 03 09 0710129030 200 1 087,00 1 087,00

Закупка товаров, работ и услуг  
в целях формирования государственного 
материального резерва

776 03 09 0710129030 230 1 087,00 1 087,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 776 04 00 0000000000 000 171 181,41 171 181,41
Сельское хозяйство и рыболовство 776 04 05 0000000000 000 171 181,41 171 181,41
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 776 04 05 9900000000 000 171 181,41 171 181,41

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 776 04 05 9990000000 000 171 181,41 171 181,41

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

776 04 05 9999910030 000 13 337,14 13 337,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

776 04 05 9999910030 100 13 163,35 13 163,35

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 776 04 05 9999910030 120 13 163,35 13 163,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 776 04 05 9999910030 200 173,79 173,79

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

776 04 05 9999910030 240 173,79 173,79

Возмещение собственникам животных и 
(или) продуктов животноводства, изъятых при 
ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных на территории Приморского края, 
их стоимости

776 04 05 9999921730 000 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 776 04 05 9999921730 800 100,00 100,00
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 776 04 05 9999921730 850 100,00 100,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

776 04 05 9999970590 000 134 149,32 134 149,32

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

776 04 05 9999970590 600 134 149,32 134 149,32

Субсидии бюджетным учреждениям 776 04 05 9999970590 610 134 149,32 134 149,32
Субвенции на организацию проведения меро-
приятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных

776 04 05 9999993040 000 23 594,95 23 594,95

Межбюджетные трансферты 776 04 05 9999993040 500 23 594,95 23 594,95
Субвенции 776 04 05 9999993040 530 23 594,95 23 594,95
Департамент государственных программ и 
внутреннего государственного финансового 
контроля Приморского края

778 00 00 0000000000 000 22 704,34 22 704,34

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 778 01 00 0000000000 000 22 704,34 22 704,34
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

778 01 06 0000000000 000 22 704,34 22 704,34

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 778 01 06 9900000000 000 22 704,34 22 704,34

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 778 01 06 9990000000 000 22 704,34 22 704,34

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

778 01 06 9999910030 000 22 704,34 22 704,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

778 01 06 9999910030 100 21 449,34 21 449,34

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 778 01 06 9999910030 120 21 449,34 21 449,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 778 01 06 9999910030 200 1 255,00 1 255,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

778 01 06 9999910030 240 1 255,00 1 255,00

Департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края 779 00 00 0000000000 000 874 616,36 874 616,36

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 779 01 00 0000000000 000 684 413,45 684 413,45
Другие общегосударственные вопросы 779 01 13 0000000000 000 684 413,45 684 413,45
Государственная программа «Экономическое 
развитие  
и инновационная экономика Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

779 01 13 1700000000 000 684 413,45 684 413,45

Подпрограмма «Управление имуществом, 
находящимся в собственности и ведении 
Приморского края»  
на 2014-2020 годы

779 01 13 1740000000 000 684 413,45 684 413,45

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

779 01 13 1740110030 000 86 899,32 86 899,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

779 01 13 1740110030 100 84 892,32 84 892,32

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 779 01 13 1740110030 120 84 892,32 84 892,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1740110030 200 2 000,00 2 000,00

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

779 01 13 1740110030 240 2 000,00 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 779 01 13 1740110030 800 7,00 7,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 779 01 13 1740110030 850 7,00 7,00
Управление и распоряжение имуществом, 
находящимся  
в собственности и ведении Приморского края

779 01 13 1740120780 000 26 966,16 26 966,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1740120780 200 26 966,16 26 966,16

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

779 01 13 1740120780 240 26 966,16 26 966,16

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

779 01 13 1740270590 000 570 547,97 570 547,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

779 01 13 1740270590 100 25 891,97 25 891,97

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 779 01 13 1740270590 110 25 891,97 25 891,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1740270590 200 14 575,00 14 575,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

779 01 13 1740270590 240 14 575,00 14 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

779 01 13 1740270590 600 529 991,00 529 991,00

Субсидии бюджетным учреждениям 779 01 13 1740270590 610 529 991,00 529 991,00
Иные бюджетные ассигнования 779 01 13 1740270590 800 90,00 90,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 779 01 13 1740270590 850 90,00 90,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 779 04 00 0000000000 000 190 202,91 190 202,91
Другие вопросы в области национальной 
экономики 779 04 12 0000000000 000 190 202,91 190 202,91

Государственная программа «Экономическое 
развитие  
и инновационная экономика Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

779 04 12 1700000000 000 190 202,91 190 202,91

Подпрограмма «Управление имуществом, 
находящимся в собственности и ведении 
Приморского края» на  
2014-2020 годы

779 04 12 1740000000 000 190 202,91 190 202,91

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

779 04 12 1740170590 000 190 202,91 190 202,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

779 04 12 1740170590 100 147 422,91 147 422,91

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 779 04 12 1740170590 110 147 422,91 147 422,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 779 04 12 1740170590 200 42 285,00 42 285,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

779 04 12 1740170590 240 42 285,00 42 285,00

Иные бюджетные ассигнования 779 04 12 1740170590 800 495,00 495,00

1 2 3 4 5 6 7 8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 779 04 12 1740170590 850 495,00 495,00
Департамент туризма Приморского края 780 00 00 0000000000 000 50 526,47 40 526,47
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 780 01 00 0000000000 000 12 099,44 12 099,44
Другие общегосударственные вопросы 780 01 13 0000000000 000 12 099,44 12 099,44
Государственная программа «Развитие туризма 
в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы

780 01 13 1000000000 000 12 099,44 12 099,44

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса на территории Приморского 
края»

780 01 13 1010000000 000 12 099,44 12 099,44

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

780 01 13 1010110030 000 12 099,44 12 099,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

780 01 13 1010110030 100 11 389,34 11 389,34

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 780 01 13 1010110030 120 11 389,34 11 389,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 780 01 13 1010110030 200 710,00 710,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

780 01 13 1010110030 240 710,00 710,00

Иные бюджетные ассигнования 780 01 13 1010110030 800 0,10 0,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 780 01 13 1010110030 850 0,10 0,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 780 04 00 0000000000 000 38 427,03 28 427,03
Другие вопросы в области национальной 
экономики 780 04 12 0000000000 000 38 427,03 28 427,03

Государственная программа «Развитие туризма 
в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы

780 04 12 1000000000 000 38 427,03 28 427,03

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса на территории Приморского 
края»

780 04 12 1010000000 000 10 000,00 0,00

Предоставление грантов из краевого бюджета 
юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям на обу-
стройство мест туристского показа и объектов 
инфраструктуры туристских маршрутов в 
сфере внутреннего и въездного туризма

780 04 12 1010161050 000 10 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 780 04 12 1010161050 800 10 000,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

780 04 12 1010161050 810 10 000,00 0,00

Подпрограмма «Повышение качества турист-
ских услуг» 780 04 12 1020000000 000 1 700,00 1 700,00

Организация и проведение ежегодного конкур-
са «Лидеры туриндустрии Приморья» 780 04 12 1020121220 000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1020121220 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

780 04 12 1020121220 240 300,00 300,00

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

780 04 12 1020121230 000 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1020121230 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

780 04 12 1020121230 240 400,00 400,00

Осуществление мониторинга сферы туризма 
и гостеприимства на территории Приморского 
края

780 04 12 1020121240 000 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1020121240 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

780 04 12 1020121240 240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Продвижение туристского 
продукта Приморского края на российском и 
мировом туристских рынках»

780 04 12 1030000000 000 26 727,03 26 727,03

Организация, проведение и участие в ме-
жрегиональных, международных туристских 
форумах, выставках, представительских 
информационных и иных мероприятиях

780 04 12 1030121250 000 2 600,00 2 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1030121250 200 2 600,00 2 600,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

780 04 12 1030121250 240 2 600,00 2 600,00

Создание и функционирование туристско-ин-
формационного центра 780 04 12 1030160590 000 24 127,03 24 127,03

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

780 04 12 1030160590 600 24 127,03 24 127,03

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

780 04 12 1030160590 630 24 127,03 24 127,03

Департамент по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного 
мира Приморского края

782 00 00 0000000000 000 55 457,47 55 457,47

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 782 06 00 0000000000 000 55 457,47 55 457,47
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 782 06 03 0000000000 000 49 371,98 49 371,98

Государственная программа «Охрана окружаю-
щей среды Приморского края»  
на 2013-2020 годы

782 06 03 0800000000 000 49 371,98 49 371,98

Подпрограмма «Биологическое разнообразие 
Приморского края» 782 06 03 0830000000 000 49 371,98 49 371,98

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

782 06 03 0830170590 000 12 476,43 12 476,43

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

782 06 03 0830170590 600 12 476,43 12 476,43

Субсидии бюджетным учреждениям 782 06 03 0830170590 610 12 476,43 12 476,43
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

782 06 03 0830270590 000 17 323,45 17 323,45

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

782 06 03 0830270590 600 17 323,45 17 323,45

Субсидии бюджетным учреждениям 782 06 03 0830270590 610 17 323,45 17 323,45
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии  
с частью первой статьи 6 Федерального закона  
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования объектов 
животного мира  
(за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

782 06 03 0830359200 000 206,90 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 782 06 03 0830359200 200 206,90 206,90
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Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

782 06 03 0830359200 240 206,90 206,90

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии  
с частью 1 статьи 33 Федерального закона от  
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов

782 06 03 0830359700 000 19 365,20 19 365,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

782 06 03 0830359700 100 18 024,13 18 024,13

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 782 06 03 0830359700 120 18 024,13 18 024,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 782 06 03 0830359700 200 1 179,07 1 179,07

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

782 06 03 0830359700 240 1 179,07 1 179,07

Иные бюджетные ассигнования 782 06 03 0830359700 800 162,00 162,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 782 06 03 0830359700 850 162,00 162,00
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 782 06 05 0000000000 000 6 085,49 6 085,49

Государственная программа «Охрана окружаю-
щей среды Приморского края»  
на 2013-2020 годы

782 06 05 0800000000 000 6 085,49 6 085,49

Подпрограмма «Биологическое разнообразие 
Приморского края» 782 06 05 0830000000 000 6 085,49 6 085,49

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

782 06 05 0830110030 000 6 085,49 6 085,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

782 06 05 0830110030 100 5 655,56 5 655,56

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 782 06 05 0830110030 120 5 655,56 5 655,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 782 06 05 0830110030 200 396,53 396,53

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

782 06 05 0830110030 240 396,53 396,53

Иные бюджетные ассигнования 782 06 05 0830110030 800 33,40 33,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 782 06 05 0830110030 850 33,40 33,40
Департамент рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края 783 00 00 0000000000 000 88 143,60 88 143,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 783 04 00 0000000000 000 87 717,00 87 717,00
Сельское хозяйство  
и рыболовство 783 04 05 0000000000 000 87 717,00 87 717,00

Государственная программа «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса в Приморском крае на 
2013-2020 годы»

783 04 05 1500000000 000 87 717,00 87 717,00

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

783 04 05 1510000000 000 68 972,36 68 972,36

Подготовка и проведение Международного 
конгресса рыбаков 783 04 05 1510121020 000 6 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 783 04 05 1510121020 200 6 000,00 6 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

783 04 05 1510121020 240 6 000,00 6 000,00

Подготовка и проведение профессионального 
праздника «День рыбака» 783 04 05 1510121030 000 2 700,00 2 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 783 04 05 1510121030 200 2 700,00 2 700,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

783 04 05 1510121030 240 2 700,00 2 700,00

Субсидии на возмещение  
части затрат организациям, осуществляющим 
аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство 
водных биоресурсов

783 04 05 1510260370 000 20 204,36 20 204,36

Иные бюджетные ассигнования 783 04 05 1510260370 800 20 204,36 20 204,36
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

783 04 05 1510260370 810 20 204,36 20 204,36

Субсидии на возмещение  
части затрат организациям, осуществляющим 
рыбохозяйственную деятельность

783 04 05 1510260720 000 40 068,00 40 068,00

Иные бюджетные ассигнования 783 04 05 1510260720 800 40 068,00 40 068,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

783 04 05 1510260720 810 40 068,00 40 068,00

Подпрограмма «Развитие системы государ-
ственного управления» 783 04 05 1530000000 000 18 744,64 18 744,64

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

783 04 05 1530110030 000 18 744,64 18 744,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

783 04 05 1530110030 100 18 164,32 18 164,32

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 783 04 05 1530110030 120 18 164,32 18 164,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 783 04 05 1530110030 200 580,32 580,32

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

783 04 05 1530110030 240 580,32 580,32

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 783 06 00 0000000000 000 426,60 426,60
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 783 06 03 0000000000 000 426,60 426,60

Государственная программа «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса в Приморском крае на 
2013-2020 годы»

783 06 03 1500000000 000 426,60 426,60

Подпрограмма «Развитие системы государ-
ственного управления» 783 06 03 1530000000 000 426,60 426,60

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона  
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» полномочий Российской Федерации  
в области организации, регулирования и охра-
ны водных биологических ресурсов

783 06 03 1530259100 000 426,60 426,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

783 06 03 1530259100 100 26,00 26,00
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 783 06 03 1530259100 120 26,00 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 783 06 03 1530259100 200 397,70 397,70

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

783 06 03 1530259100 240 397,70 397,70

Иные бюджетные ассигнования 783 06 03 1530259100 800 2,90 2,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 783 06 03 1530259100 850 2,90 2,90
Департамент экономики  
и развития предпринимательства Приморского 
края

784 00 00 0000000000 000 122 607,09 122 607,09

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 784 01 00 0000000000 000 39 110,97 39 110,97
Другие общегосударственные вопросы 784 01 13 0000000000 000 39 110,97 39 110,97
Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Примор-
ского края»  
на 2013-2020 годы

784 01 13 1700000000 000 39 110,97 39 110,97

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного 
климата в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы

784 01 13 1710000000 000 39 110,97 39 110,97

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

784 01 13 1710610030 000 39 110,97 39 110,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

784 01 13 1710610030 100 38 324,25 38 324,25

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 784 01 13 1710610030 120 38 324,25 38 324,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 784 01 13 1710610030 200 786,72 786,72

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

784 01 13 1710610030 240 786,72 786,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 784 04 00 0000000000 000 83 496,12 83 496,12
Другие вопросы в области национальной 
экономики 784 04 12 0000000000 000 83 496,12 83 496,12

Государственная программа «Экономическое 
развитие  
и инновационная экономика Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

784 04 12 1700000000 000 83 496,12 83 496,12

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного 
климата  
в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы

784 04 12 1710000000 000 29 829,41 29 829,41

Субсидии на осуществление уставной 
деятельности автономной некоммерческой 
организации «Инвестиционное Агентство 
Приморского края»

784 04 12 1710160470 000 29 000,00 29 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

784 04 12 1710160470 600 29 000,00 29 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

784 04 12 1710160470 630 29 000,00 29 000,00

Формирование и получение экономико-стати-
стической информации 784 04 12 1710822220 000 829,41 829,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1710822220 200 829,41 829,41

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

784 04 12 1710822220 240 829,41 829,41

Подпрограмма «Развитие  
малого и среднего предпринимательства  
в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы

784 04 12 1720000000 000 53 666,71 53 666,71

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

784 04 12 17201R0641 000 9 329,00 9 329,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

784 04 12 17201R0641 600 9 329,00 9 329,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

784 04 12 17201R0641 630 9 329,00 9 329,00

Гарантийный фонд Приморского края 784 04 12 17201R0642 000 20 000,00 20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

784 04 12 17201R0642 600 20 000,00 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

784 04 12 17201R0642 630 20 000,00 20 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, производящим и 
реализующим товары (работы, услуги), пред-
назначенные для экспорта

784 04 12 1720260550 000 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 1720260550 800 100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

784 04 12 1720260550 810 100,00 100,00

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

784 04 12 1720260710 000 2 000,00 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 1720260710 800 2 000,00 2 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

784 04 12 1720260710 810 2 000,00 2 000,00

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

784 04 12 17202R0643 000 10 082,71 10 082,71

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 17202R0643 800 10 082,71 10 082,71
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

784 04 12 17202R0643 810 10 082,71 10 082,71

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

784 04 12 17202R0645 000 8 000,00 8 000,00

Межбюджетные трансферты 784 04 12 17202R0645 500 8 000,00 8 000,00
Субсидии 784 04 12 17202R0645 520 8 000,00 8 000,00
Субсидии монопрофильным муниципаль-
ным образованиям Приморского края в 
рамках реализации муниципальных программ 
(подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства

784 04 12 17202R064Б 000 4 000,00 4 000,00

Межбюджетные трансферты 784 04 12 17202R064Б 500 4 000,00 4 000,00
Субсидии 784 04 12 17202R064Б 520 4 000,00 4 000,00
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Организация и проведение мероприятий по 
празднованию Дня российского предприни-
мателя и ежегодной краевой конференции 
предпринимателей

784 04 12 1720321380 000 55,00 55,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1720321380 200 55,00 55,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

784 04 12 1720321380 240 55,00 55,00

Организация и проведение ежегодного краево-
го конкурса «Предприниматель Приморья»  
и «Ты - Предприниматель»

784 04 12 1720321400 000 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1720321400 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

784 04 12 1720321400 240 100,00 100,00

Департамент по координации правоохрани-
тельной деятельности, исполнения админи-
стративного законодательства и обеспечения 
деятельности мировых судей Приморского 
края

785 00 00 0000000000 000 540 011,66 540 011,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 785 01 00 0000000000 000 514 420,66 514 420,66
Судебная система 785 01 05 0000000000 000 307 827,00 307 827,00
Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 785 01 05 1800000000 000 307 827,00 307 827,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мировой юстиции в Приморском крае, финан-
совое обеспечение переданных федеральных 
полномочий  
и государственное управление  
в сфере реализации государственной про-
граммы»  
на 2015-2020 годы

785 01 05 1840000000 000 307 827,00 307 827,00

Обеспечение деятельности мировых судей 
Приморского края 785 01 05 1840110120 000 307 827,00 307 827,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

785 01 05 1840110120 100 176 838,50 176 838,50

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 785 01 05 1840110120 120 176 838,50 176 838,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 785 01 05 1840110120 200 129 882,72 129 882,72

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

785 01 05 1840110120 240 129 882,72 129 882,72

Иные бюджетные ассигнования 785 01 05 1840110120 800 1 105,78 1 105,78
Уплата налогов, сборов и иных платежей 785 01 05 1840110120 850 1 105,78 1 105,78
Другие общегосударственные вопросы 785 01 13 0000000000 000 206 593,66 206 593,66
Государственная программа «Экономическое 
развитие  
и инновационная экономика Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

785 01 13 1700000000 000 600,00 600,00

Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих и иных 
общественных организаций  
в Приморском крае  
на 2014-2020 годы»

785 01 13 1750000000 000 600,00 600,00

Субсидии из краевого бюджета социально ори-
ентированным некоммерческим организациям 
Приморского края на частичное возмещение 
расходов по реализации общественно значи-
мых программ (проектов) по приоритетным 
направлениям деятельности

785 01 13 1750160730 000 600,00 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

785 01 13 1750160730 600 600,00 600,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

785 01 13 1750160730 630 600,00 600,00

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 785 01 13 1800000000 000 205 993,66 205 993,66

Подпрограмма «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений, экстремизма  
и терроризма, незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
Приморском крае»  
на 2015-2020 годы

785 01 13 1810000000 000 76 545,63 76 545,63

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

785 01 13 1810122410 000 547,70 547,70

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 785 01 13 1810122410 300 547,70 547,70

Иные выплаты населению 785 01 13 1810122410 360 547,70 547,70
Выплата единовременного пособия народным 
дружинникам и членам семей погибших 
(умерших) народных дружинников в связи с 
участием их в охране общественного порядка

785 01 13 1810123180 000 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 785 01 13 1810123180 300 100,00 100,00

Иные выплаты населению 785 01 13 1810123180 360 100,00 100,00
Субсидия на оплату труда адвокатов, оказыва-
ющих гражданам бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на терри-
тории Приморского края, и компенсацию их 
расходов  
на оказание бесплатной юридической помощи

785 01 13 1810160090 000 2 911,50 2 911,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

785 01 13 1810160090 600 2 911,50 2 911,50

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

785 01 13 1810160090 630 2 911,50 2 911,50

Субсидия на материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение оказания юридической 
помощи  
в труднодоступных и малонаселенных местно-
стях Приморского края

785 01 13 1810160100 000 41,60 41,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

785 01 13 1810160100 600 41,60 41,60

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

785 01 13 1810160100 630 41,60 41,60

Субвенции на создание и обеспечение деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

785 01 13 1810193010 000 46 410,83 46 410,83

Межбюджетные трансферты 785 01 13 1810193010 500 46 410,83 46 410,83
Субвенции 785 01 13 1810193010 530 46 410,83 46 410,83
Субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий

785 01 13 1810193030 000 26 534,00 26 534,00

Межбюджетные трансферты 785 01 13 1810193030 500 26 534,00 26 534,00
Субвенции 785 01 13 1810193030 530 26 534,00 26 534,00
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Приморском крае» на 
2015-2020 годы

785 01 13 1820000000 000 14 301,63 14 301,63

1 2 3 4 5 6 7 8
Техническое обслуживание системы видео-
наблюдения  
и автоматической фиксации нарушений 
Правил дорожного движения Российской 
Федерации, а также оборудования центра 
обработки данных (включая аренду каналов 
связи и оплату электроэнергии)

785 01 13 1820120700 000 14 301,63 14 301,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 785 01 13 1820120700 200 14 301,63 14 301,63

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

785 01 13 1820120700 240 14 301,63 14 301,63

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мировой юстиции в Приморском крае, финан-
совое обеспечение переданных федеральных 
полномочий и государственное управление  
в сфере реализации государственной про-
граммы» 
на 2015-2020 годы

785 01 13 1840000000 000 115 146,40 115 146,40

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

785 01 13 1840310030 000 28 080,82 28 080,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

785 01 13 1840310030 100 27 352,02 27 352,02

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 785 01 13 1840310030 120 27 352,02 27 352,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 785 01 13 1840310030 200 728,80 728,80

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

785 01 13 1840310030 240 728,80 728,80

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

785 01 13 1840370590 000 87 065,58 87 065,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

785 01 13 1840370590 100 21 810,54 21 810,54

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 785 01 13 1840370590 110 21 810,54 21 810,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 785 01 13 1840370590 200 64 775,04 64 775,04

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

785 01 13 1840370590 240 64 775,04 64 775,04

Иные бюджетные ассигнования 785 01 13 1840370590 800 480,00 480,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 785 01 13 1840370590 850 480,00 480,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 785 02 00 0000000000 000 25 591,00 25 591,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 785 02 03 0000000000 000 25 591,00 25 591,00
Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 785 02 03 1800000000 000 25 591,00 25 591,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мировой юстиции в Приморском крае, финан-
совое обеспечение переданных федеральных 
полномочий и государственное управление  
в сфере реализации государственной про-
граммы»  
на 2015-2020 годы

785 02 03 1840000000 000 25 591,00 25 591,00

Субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

785 02 03 1840251180 000 25 591,00 25 591,00

Межбюджетные трансферты 785 02 03 1840251180 500 25 591,00 25 591,00
Субвенции 785 02 03 1840251180 530 25 591,00 25 591,00
Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Приморском крае 786 00 00 0000000000 000 12 922,98 12 922,98

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 786 01 00 0000000000 000 12 922,98 12 922,98
Другие общегосударственные вопросы 786 01 13 0000000000 000 12 922,98 12 922,98
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 786 01 13 9900000000 000 12 922,98 12 922,98

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 786 01 13 9990000000 000 12 922,98 12 922,98

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

786 01 13 9999910030 000 9 971,18 9 971,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

786 01 13 9999910030 100 7 562,16 7 562,16

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 786 01 13 9999910030 120 7 562,16 7 562,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 786 01 13 9999910030 200 2 409,02 2 409,02

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

786 01 13 9999910030 240 2 409,02 2 409,02

Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей  
в Приморском крае

786 01 13 9999910070 000 2 941,80 2 941,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

786 01 13 9999910070 100 2 941,80 2 941,80

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 786 01 13 9999910070 120 2 941,80 2 941,80

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 786 01 13 9999921790 000 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 786 01 13 9999921790 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

786 01 13 9999921790 240 10,00 10,00

Департамент энергетики Приморского края 787 00 00 0000000000 000 111 222,34 111 222,34
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 787 01 00 0000000000 000 11 222,34 11 222,34
Другие общегосударственные вопросы 787 01 13 0000000000 000 11 222,34 11 222,34
Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы

787 01 13 1300000000 000 11 222,34 11 222,34

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы

787 01 13 1330000000 000 11 222,34 11 222,34

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

787 01 13 1330410030 000 11 222,34 11 222,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

787 01 13 1330410030 100 10 892,84 10 892,84

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 787 01 13 1330410030 120 10 892,84 10 892,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 787 01 13 1330410030 200 329,50 329,50

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

787 01 13 1330410030 240 329,50 329,50
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 787 05 00 0000000000 000 100 000,00 100 000,00

Коммунальное хозяйство 787 05 02 0000000000 000 100 000,00 100 000,00
Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы

787 05 02 1300000000 000 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма «Создание  
и развитие системы газоснабжения Примор-
ского края» на 2013-2020 годы

787 05 02 1310000000 000 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований  
на мероприятия по созданию  
и развитию системы газоснабжения муници-
пальных образований Приморского края

787 05 02 1310192280 000 100 000,00 100 000,00

Межбюджетные трансферты 787 05 02 1310192280 500 100 000,00 100 000,00
Субсидии 787 05 02 1310192280 520 100 000,00 100 000,00
Департамент внутренней политики Примор-
ского края 789 00 00 0000000000 000 68 950,39 68 950,39

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 789 01 00 0000000000 000 45 490,39 45 490,39
Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов 789 01 12 0000000000 000 15 300,00 15 300,00

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 789 01 12 9900000000 000 15 300,00 15 300,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 789 01 12 9990000000 000 15 300,00 15 300,00

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

789 01 12 9999970590 000 15 300,00 15 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

789 01 12 9999970590 600 15 300,00 15 300,00

Субсидии автономным учреждениям 789 01 12 9999970590 620 15 300,00 15 300,00
Другие общегосударственные вопросы 789 01 13 0000000000 000 30 190,39 30 190,39
Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы 789 01 13 1800000000 000 2 000,00 2 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений, экстремизма  
и терроризма, незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
Приморском крае»  
на 2015-2020 годы

789 01 13 1810000000 000 2 000,00 2 000,00

Мероприятия по профилактике экстремизма 
и терроризма 789 01 13 1810320730 000 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 789 01 13 1810320730 200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

789 01 13 1810320730 240 2 000,00 2 000,00

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 789 01 13 9900000000 000 28 190,39 28 190,39

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 789 01 13 9990000000 000 28 190,39 28 190,39

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

789 01 13 9999910030 000 23 304,59 23 304,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

789 01 13 9999910030 100 22 933,89 22 933,89

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 789 01 13 9999910030 120 22 933,89 22 933,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 789 01 13 9999910030 200 368,70 368,70

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

789 01 13 9999910030 240 368,70 368,70

Иные бюджетные ассигнования 789 01 13 9999910030 800 2,00 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 789 01 13 9999910030 850 2,00 2,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

789 01 13 9999970590 000 4 885,80 4 885,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

789 01 13 9999970590 100 3 810,15 3 810,15

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 789 01 13 9999970590 110 3 810,15 3 810,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 789 01 13 9999970590 200 1 075,65 1 075,65

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

789 01 13 9999970590 240 1 075,65 1 075,65

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 789 10 00 0000000000 000 23 460,00 23 460,00
Другие вопросы в области социальной 
политики 789 10 06 0000000000 000 23 460,00 23 460,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие 
и инновационная экономика Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

789 10 06 1700000000 000 23 460,00 23 460,00

Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих и иных 
общественных организаций 
в Приморском крае  
на 2014-2020 годы»

789 10 06 1750000000 000 23 460,00 23 460,00

Субсидии из краевого бюджета социально ори-
ентированным некоммерческим организациям 
Приморского края на частичное возмещение 
расходов по реализации общественно значи-
мых программ (проектов) по приоритетным 
направлениям деятельности

789 10 06 1750160730 000 4 400,00 4 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

789 10 06 1750160730 600 4 400,00 4 400,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

789 10 06 1750160730 630 4 400,00 4 400,00

Предоставление субсидии Приморской крае-
вой организации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

789 10 06 1750260050 000 8 060,00 8 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

789 10 06 1750260050 600 8 060,00 8 060,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

789 10 06 1750260050 630 8 060,00 8 060,00

Предоставление субсидии Приморской крае-
вой организации Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых»

789 10 06 1750260060 000 550,00 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

789 10 06 1750260060 600 550,00 550,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

789 10 06 1750260060 630 550,00 550,00
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Предоставление субсидии Приморскому 
региональному отделению Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Все-
российское общество глухих»

789 10 06 1750260070 000 450,00 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

789 10 06 1750260070 600 450,00 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

789 10 06 1750260070 630 450,00 450,00

Предоставление субсидии Приморской 
краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

789 10 06 1750260080 000 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

789 10 06 1750260080 600 10 000,00 10 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

789 10 06 1750260080 630 10 000,00 10 000,00

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края 790 00 00 0000000000 000 94 847,34 55 247,34

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 790 04 00 0000000000 000 92 066,07 52 466,07
Водное хозяйство 790 04 06 0000000000 000 65 127,70 25 527,70
Государственная программа «Охрана окружаю-
щей среды Приморского края»  
на 2013-2020 годы

790 04 06 0800000000 000 65 127,70 25 527,70

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Приморского края» 790 04 06 0820000000 000 65 127,70 25 527,70

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию гидро-
технических сооружений (в том числе проек-
тно-изыскательские работы), находящихся в 
муниципальной собственности, предназначен-
ных для защиты  
от наводнений в результате прохождения 
паводков

790 04 06 0820192120 000 12 500,00 0,00

Межбюджетные трансферты 790 04 06 0820192120 500 12 500,00 0,00
Субсидии 790 04 06 0820192120 520 12 500,00 0,00
Субсидии из краевого бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Приморского края 
на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений (в том числе разработку проек-
тно-сметной документации), находящихся в 
муниципальной собственности, предназначен-
ных для защиты  
от наводнений в результате прохождения 
паводков

790 04 06 0820192310 000 27 100,00 0,00

Межбюджетные трансферты 790 04 06 0820192310 500 27 100,00 0,00
Субсидии 790 04 06 0820192310 520 27 100,00 0,00
Субвенции на осуществление отдельных 
полномочий  
в области водных отношений

790 04 06 0820251280 000 25 527,70 25 527,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 790 04 06 0820251280 200 25 527,70 25 527,70

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

790 04 06 0820251280 240 25 527,70 25 527,70

Другие вопросы в области национальной 
экономики 790 04 12 0000000000 000 26 938,37 26 938,37

Государственная программа «Охрана окружаю-
щей среды Приморского края»  
на 2013-2020 годы

790 04 12 0800000000 000 26 938,37 26 938,37

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 790 04 12 0840000000 000 23 338,37 23 338,37

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

790 04 12 0840110030 000 23 338,37 23 338,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

790 04 12 0840110030 100 22 967,98 22 967,98

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 790 04 12 0840110030 120 22 967,98 22 967,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 790 04 12 0840110030 200 370,34 370,34

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

790 04 12 0840110030 240 370,34 370,34

Иные бюджетные ассигнования 790 04 12 0840110030 800 0,05 0,05
Уплата налогов, сборов и иных платежей 790 04 12 0840110030 850 0,05 0,05
Подпрограмма «Повышение уровня экологиче-
ской культуры населения Приморского края» 790 04 12 0850000000 000 3 600,00 3 600,00

Проведение международного экологического 
форума «Природа без границ» 790 04 12 0850121010 000 3 600,00 3 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 790 04 12 0850121010 200 3 600,00 3 600,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

790 04 12 0850121010 240 3 600,00 3 600,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 790 06 00 0000000000 000 2 781,27 2 781,27
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 790 06 05 0000000000 000 2 781,27 2 781,27

Государственная программа «Охрана окружаю-
щей среды Приморского края»  
на 2013-2020 годы

790 06 05 0800000000 000 2 781,27 2 781,27

Подпрограмма «Обращение  
с твердыми бытовыми и промышленными 
отходами  
в Приморском крае»

790 06 05 0810000000 000 80,00 80,00

Создание и поддержка интернет-сайта «Биржа 
отходов Приморского края» 790 06 05 0810222850 000 80,00 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0810222850 200 80,00 80,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

790 06 05 0810222850 240 80,00 80,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Приморского края» 790 06 05 0820000000 000 1 000,00 1 000,00

Организация и осуществление государ-
ственного мониторинга водных объектов на 
территории Приморского края

790 06 05 0820320990 000 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0820320990 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

790 06 05 0820320990 240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Биологическое разнообразие 
Приморского края» 790 06 05 0830000000 000 662,00 662,00

Организация проведения работ по обсле-
дованию территорий памятников природы 
регионального значения, определению границ 
и постановке на кадастровый учет памятников 
природы регионального значения

790 06 05 0830120970 000 562,00 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0830120970 200 562,00 562,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

790 06 05 0830120970 240 562,00 562,00
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии на возмещение расходов собствен-
ников, владельцев и пользователей земельных 
участков, на которых находятся памятники 
природы краевого значения, по обеспечению 
режима особой охраны памятников природы

790 06 05 0830160840 000 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 790 06 05 0830160840 800 100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

790 06 05 0830160840 810 100,00 100,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 790 06 05 0840000000 000 889,27 889,27

Мероприятия по предоставлению права поль-
зования участками недр местного значения 790 06 05 0840122240 000 576,60 576,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0840122240 200 576,60 576,60

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

790 06 05 0840122240 240 576,60 576,60

Мероприятия по подготовке и проведению 
государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня

790 06 05 0840122250 000 312,67 312,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0840122250 200 312,67 312,67

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

790 06 05 0840122250 240 312,67 312,67

Подпрограмма «Повышение уровня экологиче-
ской культуры населения Приморского края» 790 06 05 0850000000 000 150,00 150,00

Мероприятия по повышению экологической 
культуры населения Приморского края 790 06 05 0850121000 000 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0850121000 200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

790 06 05 0850121000 240 150,00 150,00

Департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 00 00 0000000000 000 25 160,43 25 161,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 793 01 00 0000000000 000 25 160,43 25 161,05
Другие общегосударственные вопросы 793 01 13 0000000000 000 25 160,43 25 161,05
Государственная программа «Развитие туризма  
в Приморском крае»  
на 2013-2020 годы

793 01 13 1000000000 000 25 160,43 25 161,05

Подпрограмма «Государственное управление  
в сфере международных и внешнеэкономиче-
ских связей Приморского края»

793 01 13 1040000000 000 25 160,43 25 161,05

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

793 01 13 1040110030 000 18 818,55 18 819,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

793 01 13 1040110030 100 18 233,48 18 233,48

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 793 01 13 1040110030 120 18 233,48 18 233,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 793 01 13 1040110030 200 585,07 585,69

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

793 01 13 1040110030 240 585,07 585,69

Обеспечение международной деятельности 
Приморского края 793 01 13 1040121900 000 6 341,88 6 341,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 793 01 13 1040121900 200 6 341,88 6 341,88

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

793 01 13 1040121900 240 6 341,88 6 341,88

Департамент промышленности Приморского 
края 794 00 00 0000000000 000 13 529,60 13 529,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 794 04 00 0000000000 000 13 529,60 13 529,60
Другие вопросы в области национальной 
экономики 794 04 12 0000000000 000 13 529,60 13 529,60

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 794 04 12 9900000000 000 13 529,60 13 529,60

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 794 04 12 9990000000 000 13 529,60 13 529,60

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

794 04 12 9999910030 000 13 529,60 13 529,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

794 04 12 9999910030 100 13 208,60 13 208,60

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 794 04 12 9999910030 120 13 208,60 13 208,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 794 04 12 9999910030 200 321,00 321,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

794 04 12 9999910030 240 321,00 321,00

Государственная жилищная инспекция При-
морского края 795 00 00 0000000000 000 41 570,07 41 570,07

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 795 05 00 0000000000 000 41 570,07 41 570,07

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 795 05 05 0000000000 000 41 570,07 41 570,07

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

795 05 05 0600000000 000 41 570,07 41 570,07

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства Приморского края»  
на 2013-2020 годы

795 05 05 0690000000 000 41 570,07 41 570,07

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

795 05 05 0690210030 000 41 570,07 41 570,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

795 05 05 0690210030 100 39 813,27 39 813,27

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 795 05 05 0690210030 120 39 813,27 39 813,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 795 05 05 0690210030 200 1 756,80 1 756,80

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

795 05 05 0690210030 240 1 756,80 1 756,80

Департамент государственного заказа Примор-
ского края 796 00 00 0000000000 000 26 544,77 26 544,77

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 796 01 00 0000000000 000 26 544,77 26 544,77
Другие общегосударственные вопросы 796 01 13 0000000000 000 26 544,77 26 544,77
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 796 01 13 9900000000 000 26 544,77 26 544,77

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 796 01 13 9990000000 000 26 544,77 26 544,77

1 2 3 4 5 6 7 8
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

796 01 13 9999910030 000 17 937,76 17 937,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

796 01 13 9999910030 100 17 195,56 17 195,56

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 796 01 13 9999910030 120 17 195,56 17 195,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 796 01 13 9999910030 200 742,20 742,20

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

796 01 13 9999910030 240 742,20 742,20

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

796 01 13 9999921980 000 8 607,01 8 607,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 796 01 13 9999921980 200 8 607,01 8 607,01

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

796 01 13 9999921980 240 8 607,01 8 607,01

Департамент по защите государственной 
тайны, информационной безопасности и моби-
лизационной подготовки Приморского края

797 00 00 0000000000 000 26 353,89 26 584,69

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 797 01 00 0000000000 000 25 903,89 26 134,69
Другие общегосударственные вопросы 797 01 13 0000000000 000 25 903,89 26 134,69
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 797 01 13 9900000000 000 25 903,89 26 134,69

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 797 01 13 9990000000 000 25 903,89 26 134,69

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

797 01 13 9999910030 000 17 519,09 17 519,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

797 01 13 9999910030 100 16 988,66 16 988,66

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 797 01 13 9999910030 120 16 988,66 16 988,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 797 01 13 9999910030 200 530,00 530,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

797 01 13 9999910030 240 530,00 530,00

Иные бюджетные ассигнования 797 01 13 9999910030 800 0,43 0,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 797 01 13 9999910030 850 0,43 0,43
Мероприятия по обеспечению информацион-
ной безопасности 797 01 13 9999922110 000 8 384,80 8 615,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 797 01 13 9999922110 200 8 384,80 8 615,60

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

797 01 13 9999922110 240 8 384,80 8 615,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 797 02 00 0000000000 000 450,00 450,00
Мобилизационная подготовка экономики 797 02 04 0000000000 000 450,00 450,00
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 797 02 04 9900000000 000 450,00 450,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 797 02 04 9990000000 000 450,00 450,00

Мероприятия по обеспечению мобилизацион-
ной готовности экономики 797 02 04 9999929040 000 450,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 797 02 04 9999929040 200 450,00 450,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

797 02 04 9999929040 240 450,00 450,00

Департамент проектного управления Примор-
ского края 798 00 00 0000000000 000 13 045,60 13 045,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 798 01 00 0000000000 000 13 045,60 13 045,60
Другие общегосударственные вопросы 798 01 13 0000000000 000 13 045,60 13 045,60
Государственная программа «Экономическое 
развитие 
и инновационная экономика Приморского 
края»  
на 2013-2020 годы

798 01 13 1700000000 000 13 045,60 13 045,60

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного 
климата  
в Приморском крае» 
на 2013-2020 годы

798 01 13 1710000000 000 13 045,60 13 045,60

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

798 01 13 1710710030 000 13 045,60 13 045,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

798 01 13 1710710030 100 12 005,28 12 005,28

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 798 01 13 1710710030 120 12 005,28 12 005,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 798 01 13 1710710030 200 1 040,32 1 040,32

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

798 01 13 1710710030 240 1 040,32 1 040,32

Инспекция по охране объектов культурного 
наследия Приморского края 799 00 00 0000000000 000 14 473,10 14 473,10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 799 08 00 0000000000 000 14 473,10 14 473,10
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 799 08 04 0000000000 000 14 473,10 14 473,10

Государственная программа «Развитие культу-
ры Приморского края  
на 2013-2020 годы»

799 08 04 0500000000 000 14 473,10 14 473,10

Подпрограмма «Мероприятия  
в сфере культуры и охраны объектов истори-
ко-культурного наследия»

799 08 04 0520000000 000 3 500,00 3 500,00

Мероприятия по проведению паспортизации 
объектов культурного наследия регионального 
значения  
и установлению границ территорий и зон 
охраны объектов культурного наследия регио-
нального значения

799 08 04 0520220540 000 3 500,00 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 799 08 04 0520220540 200 3 500,00 3 500,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

799 08 04 0520220540 240 3 500,00 3 500,00

Подпрограмма «Управление государственной 
программой Приморского края» 799 08 04 0540000000 000 10 973,10 10 973,10

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии  
с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в отноше-
нии объектов культурного наследия

799 08 04 0540159500 000 3 333,20 3 333,20
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

799 08 04 0540159500 100 2 694,67 2 694,67

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 799 08 04 0540159500 120 2 694,67 2 694,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 799 08 04 0540159500 200 634,53 634,53

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

799 08 04 0540159500 240 634,53 634,53

Иные бюджетные ассигнования 799 08 04 0540159500 800 4,00 4,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 799 08 04 0540159500 850 4,00 4,00
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

799 08 04 0540210030 000 7 639,90 7 639,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

799 08 04 0540210030 100 7 565,90 7 565,90

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 799 08 04 0540210030 120 7 565,90 7 565,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 799 08 04 0540210030 200 74,00 74,00

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

799 08 04 0540210030 240 74,00 74,00

Всего расходов 81 069 219,00 79 467 448,78

 Приложение 16 
к Закону 

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2017 год по 
государственным программам Приморского края и непрограммным направлениям 

деятельности
(тыс. рублей)

Наименование Целевая статья
Вид 
расхо-
дов

Сумма 

1 2 3 4

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского 
края» на 2013-2020 годы 0100000000 000 17 233 610,59

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской 
помощи» 0110000000 000 15 675 037,75

Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного органа в сфере здраво-
охранения» 0110100000 000 59 721,09

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 0110110030 000 56 218,49

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

0110110030 100 55 817,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110110030 120 55 817,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110110030 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0110110030 240 400,00

Иные бюджетные ассигнования 0110110030 800 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110110030 850 1,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

0110159800 000 3 502,60

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

0110159800 100 3 372,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110159800 120 3 372,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110159800 200 128,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0110159800 240 128,90

Иные бюджетные ассигнования 0110159800 800 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110159800 850 1,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности, развитие и укрепление материаль-
но-технической базы учреждений здравоохранения» 0110200000 000 4 342 478,68

Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Приморского 
края 0110223230 000 27 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110223230 200 27 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0110223230 240 27 000,00

Оснащение средствами пожарной сигнализации и оповещения (включая персональное 
оповещение маломобильных граждан) 0110270290 000 9 986,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0110270290 600 9 986,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0110270290 610 9 986,00

Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным и не 
идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам 
при заболеваниях и состояниях, входящих в территориальную программу обязательного 
медицинского страхования

0110270330 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0110270330 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0110270330 610 2 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0110270330 620 2 800,00

Приобретение оборудования для вновь введенного корпуса государственного учреждения 
здравоохранения «Приморский краевой онкологический диспансер» 0110270530 000 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0110270530 600 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0110270530 610 200 000,00

Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным учреждениям 0110270550 000 863,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0110270550 600 863,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0110270550 610 863,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0110270590 000 3 777 451,20

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

0110270590 100 272 841,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110270590 110 272 841,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110270590 200 57 880,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0110270590 240 57 880,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0110270590 600 3 445 087,29

Субсидии бюджетным учреждениям 0110270590 610 3 160 735,84

Субсидии автономным учреждениям 0110270590 620 284 351,45

1 2 3 4

Иные бюджетные ассигнования 0110270590 800 1 642,08

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110270590 850 1 642,08

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

0110270600 000 129 161,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0110270600 600 129 161,48

Субсидии бюджетным учреждениям 0110270600 610 129 161,48

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества 0110270610 000 3 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0110270610 600 3 117,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0110270610 610 3 117,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения 
специального медицинского оборудования 0110270620 000 189 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0110270620 600 189 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0110270620 610 189 900,00

Основное мероприятие «Уплата страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения и предоставление социальных выплат гражданам и 
медицинским работникам»

0110300000 000 11 050 975,43

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

0110381100 000 20 265,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110381100 300 20 265,63

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0110381100 320 20 265,63

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

0110381120 000 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110381120 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0110381120 320 300,00

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего 
населения 0110381310 000 11 030 409,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110381310 300 11 030 409,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0110381310 320 11 030 409,80

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
здравоохранения Приморского края» 0110400000 000 221 862,55

Капитальный ремонт краевого государственного бюджетного учреждения «Дальнеречен-
ская центральная городская больница» в  
г. Дальнереченске

0110422530 000 11 455,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110422530 200 11 455,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0110422530 240 11 455,02

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

0110441030 000 2 407,53

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0110441030 400 2 407,53

Бюджетные инвестиции 0110441030 410 2 407,53

Строительство детской поликлиники в 
г. Большой Камень 0110441140 000 190 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0110441140 400 190 000,00

Бюджетные инвестиции 0110441140 410 190 000,00

Строительство амбулатории в городском поселении Светлое Тернейского муниципаль-
ного района 0110441150 000 18 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0110441150 400 18 000,00

Бюджетные инвестиции 0110441150 410 18 000,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населе-
ния и формирование здорового образа жизни» 0120000000 000 1 340 428,33

Основное мероприятие «Организация обеспечения населения Приморского края льгот-
ными лекарственными средствами» 0120100000 000 461 358,70

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

0120121600 000 347 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120121600 200 347 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0120121600 240 347 000,00

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности 0120121610 000 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120121610 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0120121610 240 30,00

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 0120151610 000 109 792,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120151610 200 109 792,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0120151610 240 109 792,20

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федераль-
ными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологического агентства

0120151970 000 4 536,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120151970 200 4 536,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0120151970 240 4 536,50

Основное мероприятие «Развитие службы родовспоможения и детства Приморского 
края» 0120200000 000 31 756,54

Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 
за счет средств краевого бюджета 0120221700 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120221700 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0120221700 240 10 000,00

Приобретение расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагно-
стики нарушений развития ребенка за счет средств краевого бюджета 0120221710 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120221710 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0120221710 240 10 000,00

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет по заключению врачей 0120221760 000 11 756,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120221760 200 11 756,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0120221760 240 11 756,54

Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на борьбу с социаль-
но-значимыми заболеваниями» 0120300000 000 111 813,09

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями, за счет средств краевого бюджета 0120322080 000 27 396,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120322080 200 27 396,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0120322080 240 27 396,10

Обеспечение проведения периодического медицинского осмотра работников Админи-
страции Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края 0120322690 000 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120322690 200 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0120322690 240 8 000,00



ПриморскаяПриморская газетагазета 111
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 0120323290 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120323290 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0120323290 240 4 000,00

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» 01203R3820 000 72 416,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01203R3820 200 72 416,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01203R3820 240 72 416,99

Основное мероприятие «Организация оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи в Приморском крае» 0120400000 000 20 000,00

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, в краевых государственных учреж-
дениях здравоохранения

01204R4020 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01204R4020 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01204R4020 610 11 266,00

Субсидии автономным учреждениям 01204R4020 620 8 734,00

Основное мероприятие «Внедрение современных информационных систем в учреждени-
ях здравоохранения Приморского края» 0120500000 000 500,00

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

0120570090 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0120570090 600 500,00

Субсидии автономным учреждениям 0120570090 620 500,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
здравоохранения Приморского края» 0120600000 000 715 000,00

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме 0120641010 000 185 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0120641010 400 185 000,00

Бюджетные инвестиции 0120641010 410 185 000,00

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

01206R1111 000 530 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01206R1111 400 530 000,00

Бюджетные инвестиции 01206R1111 410 530 000,00

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 0130000000 000 218 144,51

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности, развитие и укрепление материаль-
но-технической базы профессиональных образовательных учреждений» 0130100000 000 183 766,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0130170590 000 183 766,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0130170590 600 183 766,74

Субсидии бюджетным учреждениям 0130170590 610 183 766,74

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 0130200000 000 34 377,77

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, финансируемые 
за счет средств краевого бюджета 0130281110 000 25 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130281110 300 25 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0130281110 320 25 200,00

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

0130281160 000 9 177,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130281160 300 9 177,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0130281160 320 9 177,77

Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на  
2013-2020 годы 0200000000 000 17 848 178,41

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 0210000000 000 4 531 957,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образова-
ния» 0210100000 000 55 840,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские 
работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

02101R0590 000 55 840,00

Межбюджетные трансферты 02101R0590 500 55 840,00

Субсидии 02101R0590 520 55 840,00

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образова-
ния» 0210200000 000 4 476 117,00

Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям на 
возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования 0210260030 000 54 078,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0210260030 600 54 078,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0210260030 630 54 078,00

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

0210293070 000 4 422 039,00

Межбюджетные трансферты 0210293070 500 4 422 039,00

Субвенции 0210293070 530 4 422 039,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0220000000 000 10 775 269,56

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 0220200000 000 9 470 972,86

Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возме-
щение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

0220260010 000 67 513,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0220260010 600 67 513,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0220260010 630 67 513,00

Организация и проведение единого государственного экзамена, государственной (итого-
вой) аттестации 0220270120 000 29 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0220270120 600 29 471,00

Субсидии автономным учреждениям 0220270120 620 29 471,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0220270590 000 1 189 633,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0220270590 600 1 189 633,86

Субсидии бюджетным учреждениям 0220270590 610 1 189 633,86

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Приморского края

0220293060 000 8 184 355,00

Межбюджетные трансферты 0220293060 500 8 184 355,00

Субвенции 0220293060 530 8 184 355,00

Основное мероприятие «Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 0220300000 000 734 176,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0220370590 000 731 090,60

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

0220370590 100 515 715,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0220370590 110 515 715,86
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220370590 200 199 620,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0220370590 240 199 620,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220370590 300 1 328,55

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0220370590 320 1 328,55

Иные бюджетные ассигнования 0220370590 800 14 425,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0220370590 850 14 425,90

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных организациях 0220381320 000 3 086,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220381320 300 3 086,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0220381320 320 3 086,00

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования Примор-
ского края» 0220400000 000 43 936,60

Услуги по дополнительному профессиональному образованию 0220470590 000 43 516,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0220470590 600 43 516,60

Субсидии автономным учреждениям 0220470590 620 43 516,60

Поощрение лучших учителей 02204R0880 000 420,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02204R0880 300 420,00

Премии и гранты 02204R0880 350 420,00

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» 0220600000 000 65 739,23

Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, поддержки и развития 
одаренных детей в специализированных школах, в том числе школах-интернатах и про-
фильных школах при учреждениях высшего профессионального образования

0220620030 000 39 543,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220620030 200 39 543,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0220620030 240 39 543,23

Премии талантливой молодежи Приморского края 0220620050 000 436,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220620050 300 436,00

Премии и гранты 0220620050 350 436,00

Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей 0220622660 000 5 760,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220622660 300 5 760,00

Иные выплаты населению 0220622660 360 5 760,00

Стипендии Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных 
организаций высшего образования 0220622680 000 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220622680 300 20 000,00

Иные выплаты населению 0220622680 360 20 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для получения качественного общего обра-
зования» 0220700000 000 460 444,27

Реализация мероприятий, направленных на переоборудование кабинетов общеобразова-
тельных учреждений Приморского края в соответствии с современными требованиями 0220722100 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220722100 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0220722100 240 100 000,00

Установка систем видеонаблюдения в краевых государственных учреждениях 0220770570 000 7 344,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0220770570 600 7 344,67

Субсидии бюджетным учреждениям 0220770570 610 7 344,67

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

0220770600 000 3 761,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0220770600 600 3 761,60

Субсидии бюджетным учреждениям 0220770600 610 3 761,60

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества 0220770610 000 7 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0220770610 600 7 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0220770610 610 7 000,00

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государ-
ственных образовательных организациях 0220770630 000 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220770630 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0220770630 240 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0220770630 600 23 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0220770630 610 23 000,00

Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение 
школьных автобусов 0220792040 000 25 000,00

Межбюджетные трансферты 0220792040 500 25 000,00

Субсидии 0220792040 520 25 000,00

Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплат-
ным питанием 0220793050 000 282 338,00

Межбюджетные трансферты 0220793050 500 282 338,00

Субвенции 0220793050 530 282 338,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Приморского края» 0230000000 000 410 436,15

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и 
обеспечение условий их предоставления» 0230100000 000 20 616,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0230170590 000 20 616,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0230170590 600 20 616,00

Субсидии автономным учреждениям 0230170590 620 20 616,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка, направленная на повышение доступно-
сти услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей» 0230200000 000 224 174,00

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края 0230260020 000 38 800,00

Иные бюджетные ассигнования 0230260020 800 38 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0230260020 810 38 800,00

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского 
края 
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

0230293080 000 185 374,00

Межбюджетные трансферты 0230293080 500 185 374,00

Субвенции 0230293080 530 185 374,00

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и 
подростков Приморского края» 0230300000 000 23 212,65

Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей и 
подростков во время пребывания в загородных оздоровительных лагерях 0230320130 000 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230320130 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0230320130 240 50,00

Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной рабо-
ты, содержательного досуга и отдыха детей и подростков 0230320400 000 1 067,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230320400 200 1 067,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0230320400 240 1 067,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, в том 
числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении 0230370130 000 20 155,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230370130 200 12 950,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0230370130 240 12 950,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0230370130 600 7 205,16

Субсидии бюджетным учреждениям 0230370130 610 7 205,16

Организация и проведение профильных смен для подростков «группы риска» и тре-
нингов в детских загородных оздоровительных лагерях по формированию установок 
здорового образа жизни, профилактики наркомании

0230370430 000 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0230370430 600 970,00

Субсидии автономным учреждениям 0230370430 620 970,00

Организация информационно-методического отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Приморского края в рамках проведения летней оздоровительной компании 
Приморского края

0230370440 000 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0230370440 600 970,00

Субсидии автономным учреждениям 0230370440 620 970,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры загородных оздоровительных 
лагерей» 0230400000 000 1 940,00

Предоставление субсидий на ремонт и оснащение загородных оздоровительных лагерей, 
созданных на базе краевых государственных учреждений 0230470140 000 1 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0230470140 600 1 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0230470140 610 1 940,00

Основное мероприятие «Организация допризывной подготовки учащейся молодежи 
Приморского края к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации» 0230500000 000 2 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы 
патриотического воспитания 0230520140 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230520140 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0230520140 240 1 000,00

Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых столов, научно-практиче-
ских конференций 0230570240 000 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0230570240 600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0230570240 610 530,00

Субсидии автономным учреждениям 0230570240 620 470,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей 
и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение 
качества жизни детей»

0230600000 000 138 493,50

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0230620150 000 49 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230620150 200 49 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0230620150 240 49 900,00

Приобретение новогодних подарков детям Приморского края 0230620160 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230620160 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0230620160 240 50 000,00

Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям на обеспечение участия 
молодежи Приморского края в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в 2017 
году

0230661060 000 6 593,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0230661060 600 6 593,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0230661060 630 6 593,50

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой органи-
зации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» 0230661110 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0230661110 600 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0230661110 630 20 000,00

Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям на организацию и 
проведение Всероссийского конкурса таланта и грации «Краса студенчества России» на 
территории Приморского края

0230661120 000 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0230661120 600 12 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0230661120 630 12 000,00

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Приморского края» 0240000000 000 1 530 544,16

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессио-
нального образования» 0240100000 000 1 388 127,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0240170590 000 1 388 127,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0240170590 600 1 388 127,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0240170590 610 637 571,48

Субсидии автономным учреждениям 0240170590 620 750 556,32

Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки, обучающихся в организа-
циях профессионального образования» 0240200000 000 108 174,23

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

0240281160 000 108 174,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240281160 300 108 174,23

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0240281160 320 108 174,23

Основное мероприятие «Создание условий для получения качественного среднего 
профессионального образования» 0240300000 000 26 972,13

Установка систем видеонаблюдения в краевых государственных учреждениях 0240370570 000 1 972,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0240370570 600 1 972,13

Субсидии бюджетным учреждениям 0240370570 610 1 972,13

Модернизация системы профессионального образования 02403R0260 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02403R0260 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02403R0260 610 10 000,00

Субсидии автономным учреждениям 02403R0260 620 10 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на  
2011-2020 годы 02403R0270 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02403R0270 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02403R0270 610 5 000,00

Основное мероприятие «Реализация дополнительных профессиональных программ» 0240500000 000 7 270,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0240570590 000 7 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0240570590 600 7 270,00

Субсидии автономным учреждениям 0240570590 620 7 270,00

Подпрограмма «Реализация отдельных полномочий органа исполнительной власти в 
сфере образования» 0250000000 000 157 427,54
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Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного органа в сфере обра-
зования» 0250100000 000 157 427,54

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 0250110030 000 145 038,44

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

0250110030 100 142 593,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250110030 120 142 593,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250110030 200 2 295,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0250110030 240 2 295,10

Иные бюджетные ассигнования 0250110030 800 150,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250110030 850 150,00

Организация обеспечения бланками документов об уровне образования государственного 
образца, а также бланками лицензий и свидетельств о государственной аккредитации 
учреждений образования

0250120190 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250120190 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0250120190 240 500,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования

0250159900 000 11 889,10

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

0250159900 100 9 220,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250159900 120 9 220,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250159900 200 2 667,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0250159900 240 2 667,69

Иные бюджетные ассигнования 0250159900 800 0,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250159900 850 0,50

Подпрограмма «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразова-
тельных организациях Приморского края» 0260000000 000 442 544,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях Приморского края» 0260100000 000 442 544,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный 
ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений 0260192340 000 40 280,00

Межбюджетные трансферты 0260192340 500 40 280,00

Субсидии 0260192340 520 40 280,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство 
(реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций 02601R5200 000 402 264,00

Межбюджетные трансферты 02601R5200 500 402 264,00

Субсидии 02601R5200 520 402 264,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения При-
морского края на 2013-2020 годы» 0300000000 000 14 700 698,54

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 0330000000 000 3 837 213,59

Основное мероприятие «Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностя-
ми в стационарных условиях» 0330100000 000 800,00

Реализация программы трудовой адаптации детей с ограниченными возможностями 
«Шаг навстречу» 0330170170 000 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0330170170 600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330170170 610 800,00

Основное мероприятие «Профилактика жестокого обращения с детьми и безнадзорности 
несовершеннолетних» 0330200000 000 350,80

Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций

0330259400 000 340,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0330259400 600 340,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0330259400 610 340,80

Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций

0330270180 000 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0330270180 600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330270180 610 10,00

Основное мероприятие «Поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» 0330300000 000 86 784,55

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 0330322190 000 75 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330322190 300 75 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330322190 320 75 800,00

Реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, «Защитим детей от насилия!» на территории Приморского края 0330370310 000 10 984,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0330370310 600 10 984,55

Субсидии бюджетным учреждениям 0330370310 610 7 540,42

Субсидии автономным учреждениям 0330370310 620 3 444,13

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 0330400000 000 881 895,22

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 0330452600 000 23 224,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330452600 300 23 224,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330452600 310 23 224,60

Предоставление мер социальной поддержки приемных семей 0330480170 000 219 210,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330480170 200 3 239,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0330480170 240 3 239,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330480170 300 215 971,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330480170 310 215 971,00

Вознаграждение приемным родителям 0330480180 000 176 861,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330480180 200 2 613,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0330480180 240 2 613,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330480180 300 174 248,02

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330480180 320 174 248,02

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством) 0330480190 000 462 598,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330480190 200 6 888,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0330480190 240 6 888,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330480190 300 455 709,43

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330480190 310 455 709,43

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей» 0330500000 000 2 867 383,02

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

0330552700 000 18 031,90
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330552700 200 30,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0330552700 240 30,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330552700 300 18 001,34

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330552700 310 18 001,34

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством

0330553801 000 961 816,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330553801 200 1 681,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0330553801 240 1 681,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330553801 300 960 135,03

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330553801 310 960 135,03

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

0330553803 000 108 010,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330553803 200 256,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0330553803 240 256,61

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330553803 300 107 753,59

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330553803 310 107 753,59

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномо-
чий) физическими лицами в установленном порядке

0330553804 000 1,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330553804 200 0,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0330553804 240 0,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330553804 300 1,48

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330553804 310 1,48

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности 
и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

0330553805 000 3,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330553805 200 0,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0330553805 240 0,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330553805 300 3,45

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330553805 310 3,45

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей 0330580080 000 12 042,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330580080 200 166,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0330580080 240 166,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330580080 300 11 876,30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330580080 310 11 876,30

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 0330580090 000 380 164,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330580090 200 4 878,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0330580090 240 4 878,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330580090 300 375 285,82

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330580090 310 375 285,82

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 0330580160 000 278 129,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330580160 200 644,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0330580160 240 644,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330580160 300 277 485,03

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330580160 310 277 485,03

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 0330580200 000 3 832,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330580200 300 3 832,20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330580200 310 3 832,20

Меры социальной поддержки по обеспечению тест-полосками детей, страдающих 
сахарным диабетом 0330580280 000 4 709,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330580280 200 65,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0330580280 240 65,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330580280 300 4 644,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330580280 310 4 644,00

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

0330593090 000 319 185,00

Межбюджетные трансферты 0330593090 500 319 185,00

Субвенции 0330593090 530 319 185,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 03305R0840 000 781 456,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03305R0840 200 19 193,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03305R0840 240 19 193,66

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03305R0840 300 762 262,52

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03305R0840 310 762 262,52

Подпрограмма «Доступная среда» 0350000000 000 29 949,60

Основное мероприятие «Мероприятия по адаптации приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения 
услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

0350100000 000 6 185,80

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на  
2011-2020 годы 03501R0270 000 6 185,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03501R0270 200 1 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03501R0270 240 1 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 03501R0270 600 4 945,80

Субсидии бюджетным учреждениям 03501R0270 610 1 999,00

Субсидии автономным учреждениям 03501R0270 620 2 946,80

Основное мероприятие «Организация альтернативного формата предоставления услуг 
маломобильным группам населения» 0350200000 000 12 326,80

Организация дистанционного образования детей-инвалидов 0350270190 000 2 326,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0350270190 600 2 326,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0350270190 610 2 326,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государствен-
ными учреждениями и финансируемые за счет средств краевого бюджета 0350270260 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0350270260 600 10 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 0350270260 610 10 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов» 0350300000 000 9 027,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и 
(или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной 
физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

0350360340 000 5 918,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0350360340 600 5 918,40

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0350360340 630 5 918,40

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государствен-
ными учреждениями и финансируемые за счет средств краевого бюджета 0350370260 000 3 108,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350370260 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0350370260 240 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0350370260 600 2 908,60

Субсидии автономным учреждениям 0350370260 620 2 908,60

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение социальной адапта-
ции инвалидов и детей-инвалидов и их интеграцию в общество» 0350400000 000 2 410,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», финансируемые за счет средств крае-
вого бюджета 0350421960 000 1 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350421960 200 1 710,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0350421960 240 1 710,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государствен-
ными учреждениями и финансируемые за счет средств краевого бюджета 0350470260 000 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0350470260 600 700,00

Субсидии автономным учреждениям 0350470260 620 700,00

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском 
крае» 0360000000 000 7 244 794,95

Основное мероприятие «Выплата пенсий и доплат к пенсии» 0360100000 000 550 676,07

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отече-
ством и Приморским краем 0360180110 000 8 038,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360180110 200 110,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360180110 240 110,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360180110 300 7 927,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360180110 310 7 927,50

Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств краевого бюджета 0360180150 000 492 856,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360180150 200 6 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360180150 240 6 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360180150 300 485 956,90

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360180150 310 485 956,90

Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края 0360181010 000 49 780,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360181010 200 590,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360181010 240 590,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360181010 300 49 190,40

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360181010 310 49 190,40

Основное мероприятие «Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском 
крае льготным категориям граждан» 0360200000 000 1 200 932,94

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 0360280010 000 1 082 586,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360280010 200 14 946,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360280010 240 14 946,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360280010 300 1 067 640,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360280010 310 1 067 640,00

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края 0360280020 000 58 406,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360280020 200 806,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360280020 240 806,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360280020 300 57 600,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360280020 310 57 600,00

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 0360280030 000 34 666,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360280030 200 478,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360280030 240 478,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360280030 300 34 188,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360280030 310 34 188,00

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 0360280040 000 25 272,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360280040 200 348,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360280040 240 348,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360280040 300 24 924,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360280040 310 24 924,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» 0360300000 000 4 749 741,74

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 0360352500 000 1 123 380,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360352500 200 15 510,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360352500 240 15 510,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360352500 300 1 107 870,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360352500 310 1 107 870,50

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда 0360380050 000 1 713 031,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360380050 200 23 696,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360380050 240 23 696,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360380050 300 1 689 334,42

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360380050 310 1 689 334,42

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
труженикам тыла 0360380060 000 13 569,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360380060 200 187,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360380060 240 187,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360380060 300 13 382,24

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360380060 310 13 382,24

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий

0360380070 000 43 158,47
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360380070 200 595,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360380070 240 595,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360380070 300 42 562,59

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360380070 310 42 562,59

Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги 
врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим 
работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, работникам 
культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производствен-
ного обучения среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) и социальным работникам, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также 
поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административ-
но-территориальным делением по состоянию на  
1 января 2004 года на территории Приморского края

0360380120 000 121 811,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360380120 200 1 681,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360380120 240 1 681,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360380120 300 120 129,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360380120 310 120 129,60

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
педагогическим работникам образовательных организаций и краевых государственных 
казенных учреждений, целью деятельности которых является обеспечение социальной 
поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соот-
ветствии с административно-территориальным делением по состоянию на  
1 января 2004 года на территории Приморского края

0360380130 000 451 349,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360380130 200 6 231,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360380130 240 6 231,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360380130 300 445 117,97

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360380130 310 445 117,97

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 0360380220 000 1 196 346,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360380220 200 16 052,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360380220 240 16 052,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360380220 300 1 180 294,52

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360380220 310 1 180 294,52

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан 0360380290 000 87 094,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360380290 200 1 202,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360380290 240 1 202,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360380290 300 85 891,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360380290 310 85 891,60

Основное мероприятие «Предоставление социальной помощи, пособий, компенсаций и 
единовременных социальных выплат» 0360400000 000 727 616,60

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

0360452200 000 70 556,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360452200 200 931,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360452200 240 931,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360452200 300 69 625,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360452200 310 69 625,15

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

0360452400 000 59,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360452400 300 59,40

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360452400 310 59,40

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ  
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

0360452800 000 89,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360452800 200 0,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360452800 240 0,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360452800 300 88,97

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360452800 310 88,97

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реабилитированным 
лицам 0360480140 000 4 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360480140 200 67,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360480140 240 67,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360480140 300 4 518,22

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360480140 310 4 518,22

Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в Приморском крае 0360480250 000 572 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360480250 200 7 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360480250 240 7 910,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360480250 300 565 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360480250 310 565 000,00

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированно-
му перечню услуг по погребению за счет средств краевого бюджета 0360481020 000 25 293,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360481020 200 349,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360481020 240 349,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360481020 300 24 944,18

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0360481020 320 24 944,18

Меры социальной поддержки по обеспечению равной транспортной доступности для 
льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края, в том 
числе компенсационные выплаты по проезду на автомобильном (водном) транспорте 
общего пользования междугородных маршрутов Приморского края и пригородном 
железнодорожном транспорте

0360481040 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360481040 200 690,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360481040 240 690,34

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360481040 300 49 309,66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0360481040 320 49 309,66

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным гражданам, не являю-
щимся инвалидами 0360481050 000 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360481050 300 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0360481050 320 200,00

Выплата единовременной адресной социальной помощи инвалидам боевых действий и 
членам семей ветеранов боевых действий, погибших в ходе локальных войн и вооружен-
ных конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР

0360481060 000 3 922,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360481060 200 54,15
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360481060 240 54,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360481060 300 3 867,85

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0360481060 320 3 867,85

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» 0360500000 000 10 827,60

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 0360551370 000 5 727,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360551370 200 84,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360551370 240 84,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360551370 300 5 642,96

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360551370 310 5 642,96

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 0360581150 000 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360581150 300 5 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0360581150 320 5 000,00

Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

0360581200 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360581200 200 1,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360581200 240 1,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360581200 300 98,82

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0360581200 320 98,82

Основное мероприятие «Приобретение ценных подарков отдельным категориям граж-
дан» 0360600000 000 5 000,00

Приобретение ценных подарков для инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны  
1941-1945 годов к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

0360622180 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360622180 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0360622180 240 5 000,00

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения в 
Приморском крае» 0370000000 000 3 110 186,89

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 0370100000 000 2 325 573,14

Субсидии поставщикам социальных услуг на возмещение затрат, связанных с предостав-
лением социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг

0370160900 000 2 813,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0370160900 600 2 813,47

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0370160900 630 2 813,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0370170590 000 2 272 751,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0370170590 600 2 272 751,82

Субсидии бюджетным учреждениям 0370170590 610 1 473 355,15

Субсидии автономным учреждениям 0370170590 620 799 396,67

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

0370170600 000 31 049,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0370170600 600 31 049,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0370170600 610 31 049,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества 0370170610 000 18 958,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0370170610 600 18 958,85

Субсидии бюджетным учреждениям 0370170610 610 17 560,85

Субсидии автономным учреждениям 0370170610 620 1 398,00

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры» 0370200000 000 27 200,00

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов социального обслужива-
ния населения на территории Приморского края 0370223310 000 13 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0370223310 200 13 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0370223310 240 13 200,00

Установка автоматизированной модульной котельной для КГБУСО «Липовецкий психо-
неврологический интернат», в том числе проектно-изыскательские работы 0370241610 000 14 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0370241610 400 14 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

0370241610 460 14 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного органа в сфере соци-
альной поддержки и содействия занятости населения» 0370300000 000 757 413,75

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 0370310030 000 464 299,05

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

0370310030 100 462 497,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0370310030 120 462 497,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0370310030 200 1 531,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0370310030 240 1 531,20

Иные бюджетные ассигнования 0370310030 800 270,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0370310030 850 270,00

Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждениях социального 
обслуживания населения 0370320260 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0370320260 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0370320260 240 300,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края 0370321790 000 474,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0370321790 200 474,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0370321790 240 474,01

Оплата работ, услуг по проведению независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих услуги населению в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта, здравоохранения и социального обслуживания на территории Приморского края

0370323000 000 1 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0370323000 200 1 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0370323000 240 1 150,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 0370329050 000 3 302,45

Иные бюджетные ассигнования 0370329050 800 3 302,45

Исполнение судебных актов 0370329050 830 3 302,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0370370590 000 287 888,24

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

0370370590 100 194 844,93
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0370370590 110 194 844,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0370370590 200 92 018,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0370370590 240 92 018,47

Иные бюджетные ассигнования 0370370590 800 1 024,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0370370590 850 1 024,84

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан» 0380000000 000 478 553,51

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан» 0380100000 000 478 553,51

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714  
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

0380151340 000 74 456,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380151340 300 74 456,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0380151340 320 74 456,80

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

0380151350 000 25 483,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380151350 300 25 483,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0380151350 320 25 483,70

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам 0380180240 000 87 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380180240 300 87 360,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0380180240 310 87 360,00

Социальная выплата на улучшение жилищных условий гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) детей 0380180260 000 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380180260 300 20 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0380180260 320 20 000,00

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родились 
одновременно трое и более детей 0380181030 000 30 284,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380181030 300 30 284,73

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0380181030 320 30 284,73

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения реабилитиро-
ванным лицам и членам их семей 0380181070 000 12 113,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380181070 300 12 113,89

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0380181070 320 12 113,89

Единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 0380181130 000 1 798,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380181130 300 1 798,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0380181130 320 1 798,00

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых призна-
ны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
ливневыми дождями на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года, на 
приобретение или строительство жилого помещения

0380181350 000 150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380181350 300 150 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0380181350 320 150 000,00

Предоставление денежной выплаты на приобретение жилых помещений по договору 
купли-продажи гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского 
края и чьи права нарушены

0380181360 000 77 056,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380181360 300 77 056,39

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0380181360 320 77 056,39

Государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края на  
2013-2020 годы» 0400000000 000 1 244 145,92

Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский 
край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы 0410000000 000 800,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на добровольное пере-
селение соотечественников, проживающих за рубежом» 0410100000 000 800,00

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой по оказанию 
содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и членам их семей за счет средств краевого бюджета

0410161040 000 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0410161040 600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410161040 610 800,00

Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 0430000000 000 46 777,50

Основное мероприятие «Развитие трудовой мобильности населения» 0430100000 000 46 777,50

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

04301R2380 000 46 777,50

Иные бюджетные ассигнования 04301R2380 800 46 777,50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04301R2380 810 46 777,50

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 0440000000 000 1 173 577,40

Основное мероприятие «Активная политика занятости населения и социальная поддерж-
ка безработных граждан» 0440100000 000 1 173 577,40

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ 
местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 0440151560 000 79 042,90

Межбюджетные трансферты 0440151560 500 79 042,90

Иные межбюджетные трансферты 0440151560 540 79 042,90

Социальные выплаты безработным гражданам 0440152900 000 721 658,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440152900 200 3 754,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0440152900 240 3 754,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0440152900 300 665 403,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0440152900 320 644 773,20

Стипендии 0440152900 340 20 630,20

Межбюджетные трансферты 0440152900 500 52 500,00

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 0440152900 570 52 500,00

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения за 
счет средств краевого бюджета 0440160690 000 3 084,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0440160690 600 355,80

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0440160690 630 355,80

Иные бюджетные ассигнования 0440160690 800 2 728,99

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0440160690 810 2 728,99

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0440170590 600 366 800,86

Субсидии бюджетным учреждениям 0440170590 610 366 800,86

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

0440170600 000 2 990,75
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0440170600 600 2 990,75

Субсидии бюджетным учреждениям 0440170600 610 2 990,75

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Приморском крае» 0450000000 000 22 991,02

Основное мероприятие «Превентивные меры, направленные на снижение производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний» 0450100000 000 22 991,02

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих местах, повышение 
качества оценки существующих профессиональных рисков, пропаганду культуры безо-
пасности труда на территории Приморского края

0450120520 000 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450120520 200 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0450120520 240 420,00

Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки по охране труда в 
Приморском крае 0450120530 000 254,02

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

0450120530 100 12,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0450120530 120 12,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450120530 200 242,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0450120530 240 242,02

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий по государственному управлению охраной труда 0450193100 000 22 317,00

Межбюджетные трансферты 0450193100 500 22 317,00

Субвенции 0450193100 530 22 317,00

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы» 0500000000 000 2 095 656,90

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры, 
государственных образовательных учреждений в сфере культуры и архивного дела» 0510000000 000 1 790 503,59

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности краевых государственных учрежде-
ний культуры и архивного дела» 0510100000 000 1 562 607,40

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении 
Приморского края 0510120780 000 8 952,88

Иные бюджетные ассигнования 0510120780 800 8 952,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510120780 850 8 952,88

Капитальный ремонт здания по адресу:  
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103 0510122480 000 515 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510122480 200 515 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0510122480 240 515 000,00

Модернизация технологического циркового оборудования для обеспечения капитального 
ремонта здания по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская,  
д. 103

0510123260 000 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510123260 200 160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0510123260 240 160 000,00

Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника истории и куль-
туры административного здания торгового дома «Кунст и Альберс» и современное 
приспособление его под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа в г. 
Владивостоке

0510141390 000 150 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0510141390 400 150 000,00

Бюджетные инвестиции 0510141390 410 150 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0510170590 000 452 486,59

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

0510170590 100 53 368,17

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510170590 110 53 368,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510170590 200 52 643,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0510170590 240 52 643,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0510170590 600 346 280,63

Субсидии бюджетным учреждениям 0510170590 610 33 646,48

Субсидии автономным учреждениям 0510170590 620 312 634,15

Иные бюджетные ассигнования 0510170590 800 194,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510170590 850 194,15

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества 0510170610 000 46 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0510170610 600 46 400,00

Субсидии автономным учреждениям 0510170610 620 46 400,00

Реализация мероприятий по созданию инновационных культурных центров 05101R5194 000 229 767,93

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05101R5194 400 229 767,93

Бюджетные инвестиции 05101R5194 410 229 767,93

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности краевых государственных образова-
тельных учреждений в сфере культуры» 0510200000 000 227 896,19

Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной рабо-
ты, содержательного досуга и отдыха детей и подростков 0510220400 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510220400 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0510220400 240 1 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0510270590 000 225 000,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0510270590 600 225 000,84

Субсидии бюджетным учреждениям 0510270590 610 13 353,50

Субсидии автономным учреждениям 0510270590 620 211 647,34

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

0510281160 000 1 395,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510281160 300 1 395,35

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0510281160 320 1 395,35

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов историко-культурного 
наследия» 0520000000 000 155 322,72

Основное мероприятие «Организация проведения социально значимых культурных 
мероприятий и их популяризация» 0520100000 000 82 645,00

Организация проведения культурных мероприятий уполномоченным органом Примор-
ского края 0520120340 000 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520120340 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0520120340 240 12 000,00

Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на территории Приморского 
края, информационных материалов, направленных на популяризацию социально значи-
мых культурных мероприятий Приморского края

0520120840 000 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520120840 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0520120840 240 2 000,00

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на территории Приморского 
края, информационных материалов, направленных на популяризацию социально значи-
мых культурных мероприятий Приморского края

0520121880 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520121880 200 5 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0520121880 240 5 000,00

Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств информационных 
материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных меропри-
ятий Приморского края

0520121930 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520121930 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0520121930 240 4 000,00

Изготовление и размещение в печатных средствах массовой информации, распространя-
емых на территории Приморского края, информационных материалов, направленных на 
популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края

0520121940 000 3 295,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520121940 200 3 295,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0520121940 240 3 295,00

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
«Меридианы Тихого» 0520170210 000 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0520170210 600 50 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0520170210 620 50 000,00

Обеспечение проведения социально значимых культурных мероприятий 0520170450 000 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0520170450 600 4 500,00

Субсидии автономным учреждениям 0520170450 620 4 500,00

Реализация проекта, посвященного юбилею  
В.В. Терешковой 0520170640 000 1 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0520170640 600 1 850,00

Субсидии автономным учреждениям 0520170640 620 1 850,00

Основное мероприятие «Государственная охрана и сохранение объектов культурного 
наследия» 0520200000 000 72 677,72

Мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного наследия региональ-
ного значения и установлению границ территорий и зон охраны объектов культурного 
наследия регионального значения

0520220540 000 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520220540 200 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0520220540 240 3 500,00

Мероприятия по сносу незаконных построек в целях сохранения объектов культурного 
наследия регионального значения 0520223010 000 15 677,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520223010 200 15 677,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0520223010 240 15 677,72

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение 
ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия 0520292490 000 53 500,00

Межбюджетные трансферты 0520292490 500 53 500,00

Субсидии 0520292490 520 53 500,00

Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Приморском крае» 0530000000 000 117 528,00

Основное мероприятие «Обеспечение поддержки учреждений культуры в Приморском 
крае» 0530100000 000 116 328,00

Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудо-
ванием библиотек Приморского края 0530122430 000 9 821,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530122430 200 9 821,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0530122430 240 9 821,00

Субсидии организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с произ-
водством кинофильмов на территории Приморского края 0530161080 000 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530161080 800 5 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0530161080 810 5 000,00

Гранты на поддержку творческих коллективов Приморского края 0530161090 000 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530161090 800 5 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0530161090 810 5 000,00

Субсидия из краевого бюджета некоммерческой организации - Приморскому регио-
нальному отделению общероссийской общественной организации «Союз театральных 
деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»

0530161100 000 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0530161100 600 1 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0530161100 630 1 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию библиотек 0530192030 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 0530192030 500 10 000,00

Субсидии 0530192030 520 10 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморско-
го края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе 
проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и 
приобретение объектов культуры для муниципальных нужд

0530192050 000 74 930,00

Межбюджетные трансферты 0530192050 500 74 930,00

Субсидии 0530192050 520 74 930,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение специализирован-
ного оборудования для технического оснащения многофункциональных центров для 
размещения в них учреждений культуры досугового типа

0530192060 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 0530192060 500 10 000,00

Субсидии 0530192060 520 10 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга

05301R5191 000 577,00

Межбюджетные трансферты 05301R5191 500 577,00

Субсидии 05301R5191 520 577,00

Основное мероприятие «Обеспечение поддержки муниципальных учреждений культуры 
в Приморском крае и их работников» 0530200000 000 1 200,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений

05302R5192 000 400,00

Межбюджетные трансферты 05302R5192 500 400,00

Субсидии 05302R5192 520 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку муни-
ципальных учреждений культуры 05302R5193 000 800,00

Межбюджетные трансферты 05302R5193 500 800,00

Субсидии 05302R5193 520 800,00

Подпрограмма «Управление государственной программой Приморского края» 0540000000 000 32 302,59

Основное мероприятие «Осуществление полномочий Российской Федерации по государ-
ственной охране объектов культурного наследия федерального значения» 0540100000 000 3 333,20

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия

0540159500 000 3 333,20

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

0540159500 100 2 694,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0540159500 120 2 694,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540159500 200 634,53
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0540159500 240 634,53

Иные бюджетные ассигнования 0540159500 800 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0540159500 850 4,00

Основное мероприятие «Осуществление руководства и управления в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 0540200000 000 28 969,39

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 0540210030 000 28 969,39

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

0540210030 100 28 299,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0540210030 120 28 299,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540210030 200 657,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0540210030 240 657,04

Иные бюджетные ассигнования 0540210030 800 13,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0540210030 850 13,00

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услуга-
ми жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы 0600000000 000 10 066 078,00

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
Приморского края на 2013-2020 годы» 0620000000 000 106 858,51

Основное мероприятие «Разработка и утверждение документов территориального 
планирования» 0620100000 000 81 858,51

Подготовка проектов изменений документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владиво-
стокскую агломерацию

0620123050 000 81 858,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620123050 200 81 858,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0620123050 240 81 858,51

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных программ развития жилищного 
строительства на территории Приморского края» 0620400000 000 25 000,00

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

0620492100 000 25 000,00

Межбюджетные трансферты 0620492100 500 25 000,00

Субсидии 0620492100 520 25 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013-2020 
годы 0630000000 000 117 052,40

Основное мероприятие «Обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобрете-
ние (строительство) жилья экономкласса» 0630100000 000 117 052,40

Осуществление изготовления и передачи бланков свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома для молодых семей - участников Подпрограммы

0630121330 000 62,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630121330 200 62,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0630121330 240 62,40

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям - участникам 
Подпрограммы для приобретения (строительства) жилья экономкласса при рождении 
(усыновлении) ребенка

0630181140 000 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630181140 300 10 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0630181140 320 10 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья 
экономкласса

06301R0200 000 106 990,00

Межбюджетные трансферты 06301R0200 500 106 990,00

Субсидии 06301R0200 520 106 990,00

Подпрограмма «Сейсмобезопасность территории Приморского края» на 2013-2020 годы 0640000000 000 5 426,72

Основное мероприятие «Разработка и реализация практических мер по уменьшению 
сейсмической опасности на территории Приморского края до допустимого и приемле-
мого уровней»

0640200000 000 5 426,72

Организационные и инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций по повышению готовности сил и средств для наиболее эффек-
тивных действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных землетрясениями, 
цунами и другими опасными сейсмогенными воздействиями природного и техногенного 
характера

0640221350 000 5 426,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640221350 200 5 426,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0640221350 240 5 426,72

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на 2013-2020 годы

0650000000 000 682 750,00

Основное мероприятие «Выполнение обязательств по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

0650100000 000 300 750,00

Строительство жилых помещений для предоставления по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа

0650140350 000 300 750,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0650140350 400 300 750,00

Бюджетные инвестиции 0650140350 410 300 750,00

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, иными способами»

0650200000 000 382 000,00

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 
судебным решениям

0650222050 000 382 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0650222050 300 50 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0650222050 320 50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0650222050 400 332 000,00

Бюджетные инвестиции 0650222050 410 332 000,00

Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013-2020 годы 0660000000 000 2 462 873,76

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных программ в сфере водоснабжения, 
водоотведения и водоочистки» 0660100000 000 300 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строитель-
ство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-ка-
нализационного хозяйства

0660192320 000 300 000,00

Межбюджетные трансферты 0660192320 500 300 000,00

Субсидии 0660192320 520 300 000,00

Основное мероприятие «Поддержка организаций коммунального хозяйства в сфере 
водоснабжения, водоотведения и водоочистки» 0660200000 000 1 937 873,76

Субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства Приморского края 0660240800 000 328 570,00

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

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

0660240800 460 328 570,00

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

0660241360 000 1 104 120,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0660241360 400 1 104 120,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

0660241360 460 1 104 120,00
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Субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство объектов водопро-
водно-канализационного хозяйства Приморского края в целях обеспечения инженерной 
инфраструктурой территории опережающего развития «Михайловский» (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

0660241370 000 432 360,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0660241370 400 432 360,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

0660241370 460 432 360,00

Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях на строительство объектов водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Приморского края

0660260800 000 72 823,76

Иные бюджетные ассигнования 0660260800 800 72 823,76

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0660260800 810 72 823,76

Основное мероприятие «Обеспечение водоснабжения и водоотведения населенных 
пунктов Приморского края» 0660300000 000 225 000,00

Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населен-
ных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения 
(Второй этап строительства). 1 пусковой комплекс - «Водовод от сопки Опорной до РЧВ 
на о. Русский», софинансируемых из федерального бюджета

06603R2141 000 225 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06603R2141 400 225 000,00

Бюджетные инвестиции 06603R2141 410 225 000,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы 0670000000 000 60 672,78

Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда Приморского края» 0670100000 000 60 672,78

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

0670109602 000 60 672,78

Межбюджетные трансферты 0670109602 500 60 672,78

Субсидии 0670109602 520 60 672,78

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства Приморского края» на 2013-2020 годы 0690000000 000 6 630 443,83

Основное мероприятие «Повышение доступности тепловой и электрической энергии, 
вырабатываемой малой энергетикой, населению Приморского края» 0690100000 000 6 287 416,53

Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для 
населения Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов 0690160460 000 373 996,79

Иные бюджетные ассигнования 0690160460 800 373 996,79

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0690160460 810 373 996,79

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива 0690160470 000 553 419,74

Иные бюджетные ассигнования 0690160470 800 553 419,74

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0690160470 810 553 419,74

Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, воз-
никающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность) 0690160820 000 5 060 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0690160820 800 5 060 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0690160820 810 5 060 000,00

Субсидии из краевого бюджета на увеличение уставного фонда краевым государствен-
ным унитарным предприятиям 0690160910 000 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0690160910 800 300 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0690160910 810 300 000,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере градостроения и жилищно-коммунального хозяйства» 0690200000 000 198 676,77

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 0690210030 000 143 940,73

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

0690210030 100 139 849,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0690210030 120 139 849,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690210030 200 3 982,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0690210030 240 3 982,82

Иные бюджетные ассигнования 0690210030 800 107,96

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0690210030 850 107,96

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

0690221830 000 1 000,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0690221830 240 1 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 
отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граж-
дан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

0690254850 000 3 556,70

Межбюджетные трансферты 0690254850 500 3 556,70

Субвенции 0690254850 530 3 556,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0690270590 000 48 302,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0690270590 600 48 302,56

Субсидии бюджетным учреждениям 0690270590 610 48 302,56

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

0690293120 000 1 876,78

Межбюджетные трансферты 0690293120 500 1 876,78

Субвенции 0690293120 530 1 876,78

Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов Приморского 
края» 0690300000 000 144 350,53

Субсидии на возмещение затрат, связанных с ведением уставной деятельности фонда 
Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского 
края»

0690360570 000 144 350,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0690360570 600 144 350,53

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0690360570 630 144 350,53

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

0700000000 000 1 195 506,91

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Приморском крае» 0710000000 000 275 146,27

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы для защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций» 0710100000 000 138 726,39

Создание единой системы оповещения населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществления меро-
приятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке

0710120560 000 26 876,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710120560 200 26 876,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0710120560 240 26 876,39

Дооборудование и оснащение химико-радиометрической лаборатории Приморского края 0710120600 000 17 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710120600 200 17 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0710120600 240 17 500,00
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Создание и оснащение системы  
«ДДС-112 Приморского края» 0710120630 000 64 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710120630 200 64 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0710120630 240 64 000,00

Развитие материально-технической базы Приморской краевой спасательной службы, в 
том числе на водных объектах 0710123190 000 2 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710123190 200 2 690,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0710123190 240 2 690,00

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае 0710129020 000 8 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0710129020 800 8 000,00

Резервные средства 0710129020 870 8 000,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 0710129030 000 19 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710129030 200 19 660,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального 
резерва 0710129030 230 19 660,00

Основное мероприятие «Осуществление подготовки и содержание в готовности органов 
управления, необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций»

0710300000 000 126 419,88

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 0710310030 000 11 067,29

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

0710310030 100 10 884,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0710310030 120 10 884,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710310030 200 108,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0710310030 240 108,07

Иные бюджетные ассигнования 0710310030 800 75,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0710310030 850 75,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0710370590 000 115 352,59

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

0710370590 100 90 743,36

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0710370590 110 90 743,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710370590 200 21 075,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0710370590 240 21 075,00

Иные бюджетные ассигнования 0710370590 800 3 534,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0710370590 850 3 534,23

Основное мероприятие «Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций муници-
пального характера, направленные на недопущение затопления сельских населенных 
пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории  
озера Ханка»

0710400000 000 10 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мер по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленные на недопущение 
затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на берего-
вой территории озера Ханка

0710492200 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 0710492200 500 10 000,00

Субсидии 0710492200 520 10 000,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 0720000000 000 920 360,64

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы государственной 
противопожарной службы Приморского края» 0720100000 000 31 511,17

Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения и другого 
пожарно-спасательного имущества государственной противопожарной службы Примор-
ского края

0720121120 000 31 511,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720121120 200 31 511,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0720121120 240 31 511,17

Основное мероприятие «Приобретение, строительство и реконструкция объектов госу-
дарственной противопожарной службы Приморского края» 0720200000 000 17 103,00

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов краевых государствен-
ных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края 0720222440 000 3 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720222440 200 3 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0720222440 240 3 300,00

Оказание услуг по охране объектов пожарной охраны 0720223300 000 2 803,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720223300 200 2 803,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0720223300 240 2 803,00

Приобретение объектов недвижимости под пожарное депо в пгт Пластун Тернейского 
района 0720241540 000 11 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0720241540 400 11 000,00

Бюджетные инвестиции 0720241540 410 11 000,00

Основное мероприятие «Организация выполнения и осуществление мер пожарной 
безопасности в Приморском крае» 0720300000 000 871 746,47

Противопожарная пропаганда 0720320640 000 2 172,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720320640 200 2 172,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0720320640 240 2 172,00

Личное страхование добровольных пожарных Приморского края 0720320660 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720320660 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0720320660 240 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0720370590 000 869 274,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0720370590 100 770 910,53

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0720370590 110 770 910,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720370590 200 89 922,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0720370590 240 89 922,91

Иные бюджетные ассигнования 0720370590 800 8 441,03

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0720370590 850 8 441,03

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на  
2013-2020 годы 0800000000 000 367 627,35

Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в 
Приморском крае» 0810000000 000 1 580,00

Основное мероприятие «Совершенствование системы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в Приморском крае» 0810100000 000 1 500,00

Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Приморском крае 0810123110 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810123110 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0810123110 240 1 500,00

Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности сферы обраще-
ния с твердыми коммунальными и промышленными отходами» 0810200000 000 80,00
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Создание и поддержка интернет-сайта «Биржа отходов Приморского края» 0810222850 000 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810222850 200 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0810222850 240 80,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края» 0820000000 000 265 086,63

Основное мероприятие «Развитие водохозяйственного комплекса» 0820100000 000 229 558,93

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов инженерной защиты от 
негативного воздействия вод, расположенных на территории Приморского края 0820122360 000 23 961,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820122360 200 23 961,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0820122360 240 23 961,27

Проведение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений 0820123120 000 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820123120 200 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0820123120 240 750,00

Мероприятия по определению границ зон затопления и подтопления 0820123220 000 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820123220 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0820123220 240 15 000,00

Реконструкция объекта «Водохранилище 27 Ключ» в Дальнегорском городском округе 0820141240 000 130 140,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0820141240 400 130 140,50

Бюджетные инвестиции 0820141240 410 130 140,50

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию гидротехнических сооружений (в том числе 
проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, пред-
назначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков

0820192120 000 10 450,00

Межбюджетные трансферты 0820192120 500 10 450,00

Субсидии 0820192120 520 10 450,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку 
проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, пред-
назначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков

0820192310 000 29 546,50

Межбюджетные трансферты 0820192310 500 29 546,50

Субсидии 0820192310 520 29 546,50

Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений сел Рощино и Вострецо-
во Красноармейского района 08201R0161 000 13 003,73

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08201R0161 400 13 003,73

Бюджетные инвестиции 08201R0161 410 13 003,73

Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений с. Новомихайловка 
Чугуевского муниципального района 08201R0162 000 6 706,93

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08201R0162 400 6 706,93

Бюджетные инвестиции 08201R0162 410 6 706,93

Основное мероприятие «Реализация переданных полномочий в области водных отно-
шений» 0820200000 000 25 527,70

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 0820251280 000 25 527,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820251280 200 25 527,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0820251280 240 25 527,70

Основное мероприятие «Осуществление мониторинга водных объектов» 0820300000 000 10 000,00

Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов на 
территории Приморского края 0820320990 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820320990 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0820320990 240 10 000,00

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края» 0830000000 000 69 793,07

Основное мероприятие «Мероприятия в области охраны и функционирования особо 
охраняемых природных территорий краевого значения, ведения Красной книги» 0830100000 000 32 897,52

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 0830110030 000 18 085,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0830110030 100 5 655,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830110030 120 5 655,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830110030 200 12 346,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0830110030 240 12 346,53

Иные бюджетные ассигнования 0830110030 800 83,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830110030 850 83,40

Организация проведения работ по обследованию территорий памятников природы реги-
онального значения, определению границ и постановке на кадастровый учет памятников 
природы регионального значения

0830120970 000 2 235,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830120970 200 2 235,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0830120970 240 2 235,60

Субсидии на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земель-
ных участков, на которых находятся памятники природы краевого значения, по обеспече-
нию режима особой охраны памятников природы

0830160840 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0830160840 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0830160840 810 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0830170590 000 12 476,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0830170590 600 12 476,43

Субсидии бюджетным учреждениям 0830170590 610 12 476,43

Основное мероприятие «Мероприятия в области охраны и использования объектов 
животного мира, сохранения и использования охотничьих ресурсов» 0830200000 000 17 323,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0830270590 000 17 323,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0830270590 600 17 323,45

Субсидии бюджетным учреждениям 0830270590 610 17 323,45

Основное мероприятие «Мероприятия по осуществлению переданных Российской 
Федерацией полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, 
сохранения и использования охотничьих ресурсов»

0830300000 000 19 572,10

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов)

0830359200 000 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830359200 200 206,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0830359200 240 206,90

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

0830359700 000 19 365,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0830359700 100 18 074,13
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830359700 120 18 074,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830359700 200 1 129,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0830359700 240 1 129,07

Иные бюджетные ассигнования 0830359700 800 162,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830359700 850 162,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 0840000000 000 27 267,65

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций и обеспече-
ние государственного управления в сфере реализации государственной программы» 0840100000 000 27 267,65

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 0840110030 000 24 336,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0840110030 100 23 355,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0840110030 120 23 355,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840110030 200 980,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0840110030 240 980,90

Иные бюджетные ассигнования 0840110030 800 0,05

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840110030 850 0,05

Мероприятия по предоставлению права пользования участками недр местного значения 0840122240 000 576,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840122240 200 576,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0840122240 240 576,60

Мероприятия по подготовке и проведению государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня 0840122250 000 354,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840122250 200 354,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0840122250 240 354,62

Членский взнос участника Северного Форума 0840123030 000 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 0840123030 800 1 500,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам междуна-
родного права 0840123030 860 1 500,00

Проведение лабораторно-аналитических исследований при осуществлении государствен-
ного экологического надзора 0840123240 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840123240 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0840123240 240 500,00

Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населения Приморского 
края» 0850000000 000 3 900,00

Основное мероприятие «Повышение экологического рейтинга Приморского края» 0850100000 000 3 900,00

Мероприятия по повышению экологической культуры населения Приморского края 0850121000 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850121000 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0850121000 240 300,00

Проведение международного экологического форума «Природа без границ» 0850121010 000 3 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850121010 200 3 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0850121010 240 3 600,00

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» 
на 2013-2020 годы 0900000000 000 2 117 905,22

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» 0910000000 000 562 469,16

Основное мероприятие «Создание и модернизация материально-технической базы для 
развития массовой физической культуры и спорта» 0910100000 000 343 500,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества 0910170610 000 153 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0910170610 600 153 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910170610 620 153 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, 
реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобре-
тение спортивных объектов для муниципальных нужд

0910192190 000 190 500,00

Межбюджетные трансферты 0910192190 500 190 500,00

Субсидии 0910192190 520 190 500,00

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения населения к занятиям 
спортом» 0910200000 000 160 198,16

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 0910210030 000 13 654,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0910210030 100 12 592,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0910210030 120 12 592,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910210030 200 1 061,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0910210030 240 1 061,66

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и 
(или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате 
физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края

0910260330 000 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0910260330 600 12 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0910260330 630 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0910260330 800 18 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910260330 810 18 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0910270590 000 116 543,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0910270590 600 116 543,89

Субсидии автономным учреждениям 0910270590 620 116 543,89

Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях, среди детей, подростков и молодежи» 0910300000 000 23 270,00

Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди детей, 
подростков и молодежи 0910320300 000 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910320300 200 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0910320300 240 970,00

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в учреждениях образова-
ния, среди детей, подростков и молодежи, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

0910370270 000 2 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0910370270 600 2 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0910370270 610 1 600,00

Субсидии автономным учреждениям 0910370270 620 700,00

Расходы на оснащение краевых государственных образовательных организаций, 
имеющих в своей структуре школьные спортивные клубы, спортивным оборудованием, 
инвентарем

0910370520 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0910370520 600 20 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910370520 620 20 000,00
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Основное мероприятие «Развитие адаптивной физической культуры и инвалидного 
спорта» 0910500000 000 6 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0910570590 000 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0910570590 600 6 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910570590 620 6 000,00

Основное мероприятие «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО на территории Приморского края» 0910600000 000 25 976,00

Приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для обеспечения 
сдачи норм ГТО 0910670060 000 15 976,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0910670060 600 15 976,00

Субсидии автономным учреждениям 0910670060 620 15 976,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0910670590 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0910670590 600 10 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910670590 620 10 000,00

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение физической культуры и спорта» 0910700000 000 3 525,00

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта 0910723200 000 3 525,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910723200 200 3 525,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0910723200 240 3 525,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» 0920000000 000 613 748,88

Основное мероприятие «Создание и модернизация материально-технической спортивной 
базы для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» 0920100000 000 447 248,88

Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Арсеньеве, в том числе проектно-изыскательские работы 0920141170 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0920141170 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 0920141170 410 77 205,00

Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Находке, в том числе проектно-изыскательские работы 0920141180 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0920141180 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 0920141180 410 77 205,00

Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы 0920141190 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0920141190 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 0920141190 410 77 205,00

Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Лесозаводске, в том числе проектно-изыскательские работы 0920141200 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0920141200 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 0920141200 410 77 205,00

Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы 0920141210 000 77 205,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0920141210 400 77 205,00

Бюджетные инвестиции 0920141210 410 77 205,00

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных транспортных 
средств 0920170500 000 46 466,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0920170500 600 46 466,68

Субсидии автономным учреждениям 0920170500 620 46 466,68

Проведение организационно-технических мероприятий в целях повышения антитеррори-
стической защищенности объектов спорта (в том числе техническое оснащение объектов 
спорта)

0920170540 000 14 757,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0920170540 600 14 757,20

Субсидии автономным учреждениям 0920170540 620 14 757,20

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки спортивного резерва в специализиро-
ванных учреждениях спортивной направленности» 0920200000 000 166 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0920270590 000 166 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0920270590 600 166 500,00

Субсидии автономным учреждениям 0920270590 620 166 500,00

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае» 0930000000 000 941 687,18

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса и 
обеспечение их участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях 
от имени Приморского края»

0930100000 000 934 287,18

Субсидии из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям, основным ви-
дом деятельности которых является развитие профессионального спорта, и спортивные 
команды которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнованиях

0930160350 000 720 568,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0930160350 600 720 568,78

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0930160350 630 720 568,78

Содержание имущества краевых государственных учреждений физической культуры и 
спорта 0930170480 000 155 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0930170480 600 155 400,00

Субсидии автономным учреждениям 0930170480 620 155 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 0930170590 000 49 501,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0930170590 600 49 501,00

Субсидии автономным учреждениям 0930170590 620 49 501,00

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 09301R0810 000 8 817,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 09301R0810 600 8 817,40

Субсидии автономным учреждениям 09301R0810 620 8 817,40

Основное мероприятие «Материальное стимулирование тренеров, спортсменов, 
осуществляющих спортивную подготовку в Приморском крае, для достижения высших 
спортивных результатов»

0930200000 000 7 400,00

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты их тренерам 0930281210 000 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0930281210 300 900,00

Иные выплаты населению 0930281210 360 900,00

Призовые выплаты тренерам, спортсменам за высокие спортивные результаты на всерос-
сийских и международных спортивных соревнованиях 0930281340 000 6 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0930281340 300 6 500,00

Иные выплаты населению 0930281340 360 6 500,00

Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы 1000000000 000 1 273 041,08

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Примор-
ского края» 1010000000 000 1 212 099,44

Основное мероприятие «Развитие туристско-рекреационного потенциала Приморского 
края» 1010100000 000 1 212 099,44

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 1010110030 000 12 099,44
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1010110030 100 11 389,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010110030 120 11 389,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010110030 200 710,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1010110030 240 710,00

Иные бюджетные ассигнования 1010110030 800 0,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1010110030 850 0,10

Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному обществу «Наш дом 
- Приморье» 1010140780 000 1 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010140780 400 1 200 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 1010140780 450 1 200 000,00

Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг» 1020000000 000 1 700,00

Основное мероприятие «Совершенствование туристских услуг» 1020100000 000 1 700,00

Организация и проведение ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья» 1020121220 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020121220 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1020121220 240 300,00

Формирование реестра туристских ресурсов, расположенных на территории Приморско-
го края, с осуществлением их типологизации по видам туризма 1020121230 000 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020121230 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1020121230 240 400,00

Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства на территории Примор-
ского края 1020121240 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020121240 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1020121240 240 1 000,00

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и 
мировом туристских рынках» 1030000000 000 26 727,03

Основное мероприятие «Презентация туристского потенциала Приморского края на 
российских и международном уровнях» 1030100000 000 26 727,03

Организация, проведение и участие в межрегиональных, международных туристских 
форумах, выставках, представительских информационных и иных мероприятиях 1030121250 000 2 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030121250 200 2 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1030121250 240 2 600,00

Создание и функционирование туристско-информационного центра 1030160590 000 24 127,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1030160590 600 24 127,03

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 1030160590 630 24 127,03

Подпрограмма «Государственное управление в сфере международных и внешнеэкономи-
ческих связей Приморского края» 1040000000 000 32 514,61

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере международного сотруд-
ничества» 1040100000 000 32 514,61

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 1040110030 000 19 939,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1040110030 100 18 854,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1040110030 120 18 854,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040110030 200 1 085,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1040110030 240 1 085,60

Обеспечение международной деятельности Приморского края 1040121900 000 12 575,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040121900 200 12 575,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1040121900 240 12 575,00

Государственная программа «Информационное общество» на 2013-2020 годы 1100000000 000 1 019 311,78

Подпрограмма «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государствен-
ной власти Приморского края и органов местного самоуправления» 1110000000 000 321 231,94

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в многофункциональных центрах « 1110200000 000 321 231,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 1110270590 000 56 635,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1110270590 600 56 635,64

Субсидии автономным учреждениям 1110270590 620 56 635,64

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капи-
тальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

1110270600 000 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1110270600 600 4 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1110270600 620 4 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества 1110270610 000 8 196,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1110270610 600 8 196,30

Субсидии автономным учреждениям 1110270610 620 8 196,30

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1110292070 000 250 000,00

Межбюджетные трансферты 1110292070 500 250 000,00

Субсидии 1110292070 520 250 000,00

Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на выплату гранта победителям конкурса «Лучший 
муниципальный многофункциональный центр Приморского края»

1110294020 000 2 400,00

Межбюджетные трансферты 1110294020 500 2 400,00

Иные межбюджетные трансферты 1110294020 540 2 400,00

Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных технологий в соци-
ально ориентированных областях» 1130000000 000 27 579,61

Основное мероприятие «Формирование единого информационно-коммуникационного 
пространства социальной инфраструктуры Приморского края» 1130200000 000 27 579,61

Реализация социального информационного общества 1130221500 000 7 671,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130221500 200 7 671,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1130221500 240 7 671,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 1130270590 000 19 908,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130270590 200 19 908,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1130270590 240 19 908,61

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций» 1140000000 000 315 062,53

Основное мероприятие «Управление развитием информационного общества» 1140100000 000 29 812,44

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 1140110030 000 28 429,72
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1140110030 100 27 703,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1140110030 120 27 703,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140110030 200 630,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1140110030 240 630,11

Иные бюджетные ассигнования 1140110030 800 96,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1140110030 850 96,30

Проведение дальневосточного форума информационно-коммуникативных технологий 
ДАЛЬИНФОКОМ 1140122970 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140122970 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1140122970 240 100,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 1140129050 000 1 282,72

Иные бюджетные ассигнования 1140129050 800 1 282,72

Исполнение судебных актов 1140129050 830 1 282,72

Основное мероприятие «Обслуживание информационно-коммуникационной инфраструк-
туры органов государственной власти Приморского края» 1140200000 000 285 250,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 1140270590 000 285 250,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1140270590 600 285 250,09

Субсидии бюджетным учреждениям 1140270590 610 285 250,09

Подпрограмма «Использование результатов космической деятельности и современных 
геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития 
Приморского края»

1150000000 000 13 080,37

Основное мероприятие «Формирование инфраструктуры пространственных данных 
Приморского края» 1150100000 000 8 280,37

Модернизация прикладных информационных систем геопространственного обеспечения 
с целью обеспечения полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-
ления Приморского края

1150121450 000 8 280,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1150121450 200 8 280,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1150121450 240 8 280,37

Основное мероприятие «Создание отраслевых региональных информационных систем 
управления с использованием результатов космической деятельности» 1150200000 000 4 800,00

Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД) 1150222810 000 4 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1150222810 200 4 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1150222810 240 4 800,00

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о реализации государ-
ственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях 
в Приморском крае»

1160000000 000 342 357,33

Основное мероприятие «Реализация государственной информационной политики в 
Приморском крае» 1160100000 000 27 631,16

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 1160110030 000 27 631,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1160110030 100 25 453,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1160110030 120 25 453,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1160110030 200 2 178,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1160110030 240 2 178,11

Основное мероприятие «Информирование населения Приморского края» 1160200000 000 48 865,28

Размещение социальной рекламы на объектах наружной рекламы, расположенных на 
территории Приморского края 1160223280 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1160223280 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1160223280 240 3 000,00

Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края 
в средствах массовой информации 1160298750 000 45 865,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1160298750 200 45 865,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1160298750 240 45 865,28

Основное мероприятие «Обеспечение доступа граждан к информации о реализации 
государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о 
мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на 
обеспечение интересов государства»

1160300000 000 252 628,93

Субсидии из краевого бюджета организациям на частичное возмещение расходов, 
связанных с производством и распространением социально значимой продукции средств 
массовой информации, печатной продукции, а также проведением социально значимых 
мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения 
населения Приморского края

1160398710 000 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1160398710 800 28 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1160398710 810 28 000,00

Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автоном-
ным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распростра-
нения социально значимой продукции средств массовой информации

1160398720 000 1 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1160398720 600 1 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1160398720 610 450,00

Субсидии автономным учреждениям 1160398720 620 1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой 
информации

1160398730 000 200 982,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1160398730 100 16 202,52

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1160398730 110 16 202,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1160398730 200 4 857,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1160398730 240 4 857,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1160398730 600 179 922,98

Субсидии бюджетным учреждениям 1160398730 610 158 273,71

Субсидии автономным учреждениям 1160398730 620 21 649,27

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями, осуществляю-
щими деятельность в сфере средств массовой информации, особо ценного движимого 
имущества

1160398740 000 22 196,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1160398740 600 22 196,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1160398740 610 21 771,00

Субсидии автономным учреждениям 1160398740 620 425,00

Основное мероприятие «Мониторинг исполнения требований законодательства о рекла-
ме в сфере размещения и эксплуатации наружных рекламных конструкций» 1160400000 000 13 231,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 1160470590 000 13 231,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1160470590 100 10 687,18

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1160470590 110 10 687,18
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1160470590 200 2 540,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1160470590 240 2 540,78

Иные бюджетные ассигнования 1160470590 800 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1160470590 850 4,00

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 
2013-2021 годы 1200000000 000 11 002 103,74

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013-2021 
годы» 1210000000 000 1 388 576,94

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края» 1210100000 000 315 730,60

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным 
тарифам

1210160130 000 315 730,60

Иные бюджетные ассигнования 1210160130 800 315 730,60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1210160130 810 315 730,60

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения воздуш-
ным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края» 1210200000 000 1 072 846,34

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пла-
стун-Авиа» на приобретение воздушных судов в собственность Приморского края 1210240900 000 406 176,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210240900 400 406 176,34

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1210240900 460 406 176,34

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пла-
стун-Авиа» на строительство (реконструкцию) посадочных площадок 1210241350 000 72 670,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210241350 400 72 670,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1210241350 460 72 670,00

Субсидии авиационным предприятиям на возмещение затрат на содержание и организа-
цию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок 
гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского 
края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажир-
ских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае

1210260760 000 444 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1210260760 800 444 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1210260760 810 444 000,00

Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти 
Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом 
на местных воздушных линиях Приморского края

1210260770 000 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1210260770 800 150 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1210260770 810 150 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы» 1220000000 000 9 485 474,60

Основное мероприятие «Восстановление и поддержание до нормативных требований 
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Приморского края»

1220100000 000 3 248 276,03

Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на 
территории Приморского края 1220121090 000 2 591 024,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220121090 200 2 591 024,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1220121090 240 2 591 024,12

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на 
территории Приморского края 1220121100 000 651 820,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220121100 200 651 820,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1220121100 240 651 820,09

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях 1220122910 000 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1220122910 800 5 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220122910 850 5 000,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 1220129050 000 431,82

Иные бюджетные ассигнования 1220129050 800 431,82

Исполнение судебных актов 1220129050 830 431,82

Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Приморского края» 1220200000 000 5 584 761,80

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке 
км 13 - км 20 в Приморском крае 1220240120 000 10 669,42

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220240120 400 10 669,42

Бюджетные инвестиции 1220240120 410 10 669,42

Строительство мостового перехода через р. Ореховка на км 15 автомобильной дороги 
Ракитное - Маревка в Приморском крае 1220240260 000 83 029,15

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220240260 400 83 029,15

Бюджетные инвестиции 1220240260 410 83 029,15

Строительство автомобильной дороги Зима Южная - Раздольное - Хасан на участке Зима 
Южная - Новый - Де-Фриз в Приморском крае 1220241110 000 438 047,86

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220241110 400 438 047,86

Бюджетные инвестиции 1220241110 410 438 047,86

Строительство мостового перехода через р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги 
Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка в Приморском крае 1220241120 000 49 043,38

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220241120 400 49 043,38

Бюджетные инвестиции 1220241120 410 49 043,38

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на 
участке км 43+474 -  
км 83+000 в Приморском крае

1220241280 000 129 850,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220241280 400 129 850,00

Бюджетные инвестиции 1220241280 410 129 850,00

Строительство автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Некруглово на участке 
км 0 - км 2,5 в Приморском крае 1220241300 000 64 220,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220241300 400 64 220,00

Бюджетные инвестиции 1220241300 410 64 220,00

Строительство автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Меркушевка на участке 
км 0 - км 6,4 в Приморском крае 1220241310 000 230 819,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220241310 400 230 819,00

Бюджетные инвестиции 1220241310 410 230 819,00

Строительство мостового перехода через  
р. Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье - Николо-Львовское - Кор-
саковка - Кроуновка в Приморском крае

1220241410 000 73 440,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220241410 400 73 440,00

Бюджетные инвестиции 1220241410 410 73 440,00

Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения до границ земель-
ных участков ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км) 1220241440 000 286 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220241440 400 286 000,00

Бюджетные инвестиции 1220241440 410 286 000,00
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Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО «РусА-
гро-Приморье»  
(0,9 км, 2,1 км, 1,6 км)

1220241450 000 225 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220241450 400 225 000,00

Бюджетные инвестиции 1220241450 410 225 000,00

Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги 
Чернышевка - Новопокровка в Приморском крае 1220241480 000 2 376,96

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220241480 400 2 376,96

Бюджетные инвестиции 1220241480 410 2 376,96

Строительство мостового перехода на км 24+194 автомобильной дороги Уссурийск - 
Раковка - Осиновка в Приморском крае 1220241490 000 2 376,96

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220241490 400 2 376,96

Бюджетные инвестиции 1220241490 410 2 376,96

Строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомобильной дороги 
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае 1220241500 000 113 950,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220241500 400 113 950,00

Бюджетные инвестиции 1220241500 410 113 950,00

Строительство мостового перехода через  
ручей Хмыловка на км 2+956 автомобильной дороги Береговая - Хмыловка в Примор-
ском крае

1220241510 000 1 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220241510 400 1 500,00

Бюджетные инвестиции 1220241510 410 1 500,00

Строительство мостового перехода через  
р. Соколовка на км 14+813 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань - Соко-
ловка в Приморском крае

1220241520 000 7 439,07

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220241520 400 7 439,07

Бюджетные инвестиции 1220241520 410 7 439,07

Строительство внутриплощадочных дорог 1,7 км 1220241530 000 167 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1220241530 400 167 000,00

Бюджетные инвестиции 1220241530 410 167 000,00

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на 
участке км 18+500 -  
км 40+800 в Приморском крае, софинансируемой из федерального бюджета по федераль-
ной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»

12202R1151 000 3 700 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12202R1151 400 3 700 000,00

Бюджетные инвестиции 12202R1151 410 3 700 000,00

Основное мероприятие «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований 
Приморского края» 1220300000 000 652 436,77

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный 
ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края

1220392250 000 286 564,65

Межбюджетные трансферты 1220392250 500 286 564,65

Субсидии 1220392250 520 286 564,65

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, 
строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проез-
дов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также 
молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края

1220392380 000 42 177,09

Межбюджетные трансферты 1220392380 500 42 177,09

Субсидии 1220392380 520 42 177,09

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет 
дорожного фонда Приморского края

1220392390 000 257 529,07

Межбюджетные трансферты 1220392390 500 257 529,07

Субсидии 1220392390 520 257 529,07

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда 
Приморского края

1220392400 000 66 165,96

Межбюджетные трансферты 1220392400 500 66 165,96

Субсидии 1220392400 520 66 165,96

Подпрограмма «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов 
по транспортному коридору «Восток-Запад» в Приморском крае на 2013-2018 годы» 1230000000 000 8 644,70

Основное мероприятие «Развитие информационно-навигационного обеспечения автомо-
бильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» в Приморском крае» 1230100000 000 8 644,70

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества 1230170610 000 8 644,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1230170610 600 8 644,70

Субсидии бюджетным учреждениям 1230170610 610 8 644,70

Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и 
дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы» 1250000000 000 119 407,50

Основное мероприятие «Государственное управление и регулирование в сфере транспор-
та и дорожного хозяйства Приморского края» 1250100000 000 119 407,50

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 1250110030 000 65 162,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1250110030 100 64 561,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250110030 120 64 561,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250110030 200 577,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1250110030 240 577,77

Иные бюджетные ассигнования 1250110030 800 22,97

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250110030 850 22,97

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края 1250121790 000 148,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250121790 200 148,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1250121790 240 148,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 1250170590 000 54 097,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1250170590 100 44 054,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250170590 110 44 054,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250170590 200 10 017,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1250170590 240 10 017,94

Иные бюджетные ассигнования 1250170590 800 25,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250170590 850 25,02

Государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергети-
ки в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

1300000000 000 668 258,51

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края» на  
2013-2020 годы 1310000000 000 148 000,00

Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация Приморского края» 1310100000 000 148 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию и разви-
тию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края 1310192280 000 148 000,00
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Межбюджетные трансферты 1310192280 500 148 000,00

Субсидии 1310192280 520 148 000,00

Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы 1320000000 000 4 962,50

Основное мероприятие «Обеспечение развития энергетики в Приморском крае» 1320100000 000 4 962,50

Корректировка схемы и программы развития энергетики Приморского края на 5-летний 
период 1320121280 000 4 962,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320121280 200 4 962,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1320121280 240 4 962,50

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы 1330000000 000 515 296,01

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде» 1330100000 000 504 073,67

Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства собственно-
сти Приморского края краевым государственным унитарным предприятиям (на прове-
дение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры Приморского края)

1330140870 000 198 925,81

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1330140870 400 198 925,81

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1330140870 460 198 925,81

Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по 
теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприя-
тий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
Приморского края

1330160400 000 224 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1330160400 800 224 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1330160400 810 224 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 
Приморского края

1330192270 000 81 147,86

Межбюджетные трансферты 1330192270 500 81 147,86

Субсидии 1330192270 520 81 147,86

Основное мероприятие «Управление, организационно-правовое и методическое обеспе-
чение в сфере установленных функций органов исполнительной власти Приморского 
края»

1330400000 000 11 222,34

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 1330410030 000 11 222,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1330410030 100 10 892,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1330410030 120 10 892,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330410030 200 329,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1330410030 240 329,50

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни 
сельского населения Приморского края» на  
2013-2020 годы

1400000000 000 1 981 456,83

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 
агропромышленного комплекса» 1410000000 000 503 731,89

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области приобретения сельскохо-
зяйственной техники, оборудования, скота» 1410100000 000 227 468,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной 
техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга 1410160120 000 227 468,00

Иные бюджетные ассигнования 1410160120 800 227 468,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1410160120 810 227 468,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области развития фермерства» 1410200000 000 135 963,89

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое устройство начинающим фермерам, софинансируемые из федераль-
ного бюджета

14102R0530 000 56 764,13

Иные бюджетные ассигнования 14102R0530 800 56 764,13

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14102R0530 810 56 764,13

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм, софинансируемые из федераль-
ного бюджета 14102R0540 000 79 199,76

Иные бюджетные ассигнования 14102R0540 800 79 199,76

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14102R0540 810 79 199,76

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области технического переосна-
щения и модернизации сельскохозяйственного производства» 1410300000 000 140 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической 
модернизацией агропромышленного комплекса 1410360130 000 140 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1410360130 800 140 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1410360130 810 140 000,00

Основное мероприятие «Информационная поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Приморского края» 1410400000 000 300,00

Мероприятия по оказанию консультационной помощи 1410420800 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410420800 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1410420800 240 300,00

Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости» 1420000000 000 557 426,92

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области кредитования агропро-
мышленного комплекса» 1420100000 000 507 346,35

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестицион-
ным кредитам 1420160140 000 4 700,00

Иные бюджетные ассигнования 1420160140 800 4 700,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1420160140 810 4 700,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по краткосрочным 
кредитам 1420160150 000 2 280,00

Иные бюджетные ассигнования 1420160150 800 2 280,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1420160150 810 2 280,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам 
малых форм хозяйствования 1420160160 000 740,00

Иные бюджетные ассигнования 1420160160 800 740,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1420160160 810 740,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по краткосрочным 
кредитам в области растениеводства, софинансируемые из федерального бюджета 14201R0380 000 81 141,13

Иные бюджетные ассигнования 14201R0380 800 81 141,13

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14201R0380 810 81 141,13

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестицион-
ным кредитам в области растениеводства, софинансируемые из федерального бюджета 14201R0390 000 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 14201R0390 800 28 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14201R0390 810 28 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по краткосрочным 
кредитам в области животноводства, софинансируемые из федерального бюджета 14201R0470 000 16 576,35

Иные бюджетные ассигнования 14201R0470 800 16 576,35
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14201R0470 810 16 576,35

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестицион-
ным кредитам в области животноводства, софинансируемые из федерального бюджета 14201R0480 000 320 980,00

Иные бюджетные ассигнования 14201R0480 800 320 980,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14201R0480 810 320 980,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестици-
онным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства, 
софинансируемые из федерального бюджета

14201R0520 000 500,00

Иные бюджетные ассигнования 14201R0520 800 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14201R0520 810 500,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам малых форм хозяйствования, софинансируе-
мые из федерального бюджета

14201R0550 000 6 132,11

Иные бюджетные ассигнования 14201R0550 800 6 132,11

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14201R0550 810 6 132,11

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства, софинансируемые из федерального бюджета 14201R4430 000 27 255,21

Иные бюджетные ассигнования 14201R4430 800 27 255,21

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14201R4430 810 27 255,21

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства, 
софинансируемые из федерального бюджета

14201R4440 000 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 14201R4440 800 4 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14201R4440 810 4 000,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития опто-
во-распределительных центров, софинансируемые из федерального бюджета

14201R4500 000 15 041,55

Иные бюджетные ассигнования 14201R4500 800 15 041,55

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14201R4500 810 15 041,55

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области страхования сельскохо-
зяйственного производства» 1420200000 000 50 080,57

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, животноводства и по договорам сельскохозяйственного страхования 
техники, машин и оборудования

1420260170 000 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1420260170 800 4 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1420260170 810 4 000,00

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства, софинансируемые из федерального бюджета

14202R0400 000 46 080,57

Иные бюджетные ассигнования 14202R0400 800 46 080,57

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14202R0400 810 46 080,57

Подпрограмма «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот неиспользо-
ванной пашни и залежных земель сельскохозяйственного назначения» 1430000000 000 12 800,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка сельского хозяйства в области 
сохранения и повышения плодородия почв» 1430100000 000 10 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия почв в области 
растениеводства, софинансируемые из федерального бюджета 14301R0350 000 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 14301R0350 800 10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14301R0350 810 10 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с оказанием услуг по агрохимическому 
обследованию земель» 1430200000 000 2 800,00

Проведение агрохимического обследования (мониторинг) 1430220810 000 2 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430220810 200 2 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1430220810 240 2 800,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края» 1440000000 000 464,00

Основное мероприятие «Проведение научно-изыскательских работ в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения» 1440200000 000 464,00

Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ 1440220820 000 464,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1440220820 200 464,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1440220820 240 464,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» 1450000000 000 516 980,18

Основное мероприятие «Государственная поддержка сельского хозяйства в области 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 1450100000 000 71 146,08

Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой элитного семеноводства 1450160250 000 6 893,00

Иные бюджетные ассигнования 1450160250 800 6 893,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1450160250 810 6 893,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством овощей защищенного 
грунта 1450160560 000 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1450160560 800 40 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1450160560 810 40 000,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, софинансируе-
мые из федерального бюджета 14501R0310 000 22 423,40

Иные бюджетные ассигнования 14501R0310 800 22 423,40

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14501R0310 810 22 423,40

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями, софинансируемые из федерального бюджета 14501R0340 000 7,00

Иные бюджетные ассигнования 14501R0340 800 7,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14501R0340 810 7,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, софинансируемые из феде-
рального бюджета

14501R0360 000 1 822,68

Иные бюджетные ассигнования 14501R0360 800 1 822,68

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14501R0360 810 1 822,68

Основное мероприятие «Несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в области растениеводства» 1450200000 000 444 834,10

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства 1450260270 000 90 037,80

Иные бюджетные ассигнования 1450260270 800 90 037,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1450260270 810 90 037,80

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства, софинансируемые из федерального бюджета 14502R0410 000 336 307,69

Иные бюджетные ассигнования 14502R0410 800 336 307,69

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14502R0410 810 336 307,69
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Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, 
софинансируемые из федерального бюджета

14502R4390 000 18 488,61

Иные бюджетные ассигнования 14502R4390 800 18 488,61

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14502R4390 810 18 488,61

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственной технической 
инспекции и государственного технического надзора при предоставлении государствен-
ных услуг»

1450300000 000 1 000,00

Расходы, связанные с приобретением специальной продукции 1450322070 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1450322070 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1450322070 240 1 000,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства, 
комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота, переработки и реализации 
продукции животноводства»

1460000000 000 225 923,06

Основное мероприятие «Государственная поддержка сельского хозяйства в области 
производства продукции животноводства» 1460100000 000 211 517,30

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством продукции животноводства 1460160280 000 160 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1460160280 800 160 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1460160280 810 160 000,00

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока, софинансируемые из федерального бюджета 14601R0430 000 35 319,56

Иные бюджетные ассигнования 14601R0430 800 35 319,56

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14601R0430 810 35 319,56

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления, 
софинансируемые из федерального бюджета 14601R4460 000 16 197,74

Иные бюджетные ассигнования 14601R4460 800 16 197,74

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14601R4460 810 16 197,74

Основное мероприятие «Государственная поддержка сельского хозяйства в области 
развития племенного животноводства и комплексного оздоровления крупного рогатого 
скота»

1460200000 000 14 405,76

Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием племенного животноводства, 
комплексного оздоровления крупного рогатого скота на территории Приморского края 1460260290 000 12 100,00

Иные бюджетные ассигнования 1460260290 800 12 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1460260290 810 12 100,00

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления, софи-
нансируемые из федерального бюджета 14602R0500 000 2 305,76

Иные бюджетные ассигнования 14602R0500 800 2 305,76

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14602R0500 810 2 305,76

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводческих и дачных 
объединений и обществ» 1470000000 000 26 066,45

Основное мероприятие «Государственная поддержка сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов» 1470200000 000 26 066,45

Субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов 1470260620 000 9 360,00

Иные бюджетные ассигнования 1470260620 800 9 360,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1470260620 810 9 360,00

Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов для развития материально-технической базы, софинансируемые из федерального 
бюджета

14702R4380 000 16 706,45

Иные бюджетные ассигнования 14702R4380 800 16 706,45

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14702R4380 810 16 706,45

Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации государственной програм-
мы Приморского края» 1480000000 000 41 906,93

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Приморском крае»

1480100000 000 41 906,93

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 1480110030 000 41 906,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1480110030 100 41 048,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1480110030 120 41 048,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1480110030 200 858,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1480110030 240 858,02

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края» 14Б0000000 000 82 376,40

Основное мероприятие «Государственная поддержка по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживаю-
щих в сельской местности Приморского края»

14Б0100000 000 78 000,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в сельской местности Приморского края, софинансируемые из федерального 
бюджета

14Б01R0181 000 23 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14Б01R0181 300 23 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14Б01R0181 320 23 400,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности Приморского края, софи-
нансируемые из федерального бюджета

14Б01R0182 000 54 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14Б01R0182 300 54 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14Б01R0182 320 54 600,00

Основное мероприятие «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований 
Приморского края» 14Б0500000 000 4 376,40

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края за счет дорожного 
фонда Приморского края на строительство и реконструкцию участков автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, софинансируемые из федерального бюджета по федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на  
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

14Б05R0180 000 4 376,40

Межбюджетные трансферты 14Б05R0180 500 4 376,40

Субсидии 14Б05R0180 520 4 376,40

Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы 
социального питания» 14В0000000 000 13 781,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка оптово-распределительных центров 
и инфраструктуры системы социального питания» 14В0100000 000 13 781,00

Субсидии на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса 14В0160890 000 13 781,00

Иные бюджетные ассигнования 14В0160890 800 13 781,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14В0160890 810 13 781,00

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском 
крае на 2013-2020 годы» 1500000000 000 88 143,60

Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации основных производствен-
ных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» 1510000000 000 68 972,36

Основное мероприятие «Создание условий для развития международной интеграции и 
международного сотрудничества в области рыбного хозяйства» 1510100000 000 8 700,00

Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков 1510121020 000 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510121020 200 6 000,00



ПриморскаяПриморская газетагазета 123
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1510121020 240 6 000,00

Подготовка и проведение профессионального праздника «День рыбака» 1510121030 000 2 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510121030 200 2 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1510121030 240 2 700,00

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки организациям, осу-
ществляющим аквакультуру и рыбохозяйственную деятельность в Приморском крае» 1510200000 000 60 272,36

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим аквакультуру 
(рыбоводство) и воспроизводство водных биоресурсов 1510260370 000 20 204,36

Иные бюджетные ассигнования 1510260370 800 20 204,36

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1510260370 810 20 204,36

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим рыбохозяйствен-
ную деятельность 1510260720 000 40 068,00

Иные бюджетные ассигнования 1510260720 800 40 068,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1510260720 810 40 068,00

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления» 1530000000 000 19 171,24

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере рыбохозяйственной 
деятельности в Приморском крае» 1530100000 000 18 744,64

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 1530110030 000 18 744,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1530110030 100 18 164,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1530110030 120 18 164,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530110030 200 580,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1530110030 240 580,32

Основное мероприятие «Реализация полномочий в области организации, регулирования 
и охраны водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах в Приморском 
крае»

1530200000 000 426,60

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года  
№ 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организа-
ции, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

1530259100 000 426,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1530259100 100 26,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1530259100 120 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530259100 200 397,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1530259100 240 397,70

Иные бюджетные ассигнования 1530259100 800 2,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1530259100 850 2,90

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013-
2020 годы» 1600000000 000 415 278,90

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 1610000000 000 415 278,90

Основное мероприятие «Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, в зонах 
авиационной и наземной охраны» 1610100000 000 147 310,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных 
отношений 1610151291 000 147 310,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1610151291 600 147 310,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1610151291 610 147 310,00

Основное мероприятие «Тушение лесных пожаров» 1610200000 000 5 000,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных 
отношений 1610251291 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1610251291 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1610251291 610 5 000,00

Основное мероприятие «Противопожарное обустройство лесов» 1610300000 000 500,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных 
отношений 1610351291 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1610351291 600 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1610351291 610 500,00

Основное мероприятие «Уход за лесами, лесовосстановление, агротехнический уход за 
лесными культурами и заготовление семян» 1610400000 000 450,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных 
отношений 1610451291 000 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1610451291 600 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1610451291 610 450,00

Основное мероприятие «Оснащение лесопожарной техникой и оборудованием краевого 
государственного бюджетного учреждения «Приморская база авиационной, наземной 
охраны и защиты лесов»

1610600000 000 5 000,00

Мероприятия по оснащению техникой и средствами пожаротушения существующих 
пожарно-химических станций 16106R1310 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16106R1310 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16106R1310 240 5 000,00

Основное мероприятие «Организация проведения лесоустройства» 1610700000 000 72 018,00

Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае 1610720900 000 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610720900 200 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1610720900 240 40 000,00

Расходы на мероприятия в области лесных отношений 1610751292 000 32 018,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610751292 200 32 018,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1610751292 240 32 018,00

Основное мероприятие «Расходы на выполнение переданных полномочий в области 
лесных отношений» 1610800000 000 185 000,90

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных 
отношений 1610851291 000 131 010,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1610851291 100 110 726,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1610851291 110 110 726,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610851291 200 16 884,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1610851291 240 16 884,10

Иные бюджетные ассигнования 1610851291 800 3 400,01

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1610851291 850 3 400,01

Расходы на содержание аппарата управления в области лесных отношений 1610851293 000 53 990,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1610851293 100 43 280,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1610851293 120 43 280,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610851293 200 10 549,53
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1610851293 240 10 549,53

Иные бюджетные ассигнования 1610851293 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1610851293 850 160,00

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Приморского края» на 2013-2020 годы 1700000000 000 4 823 678,02

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» на 2013-2020 
годы 1710000000 000 365 985,98

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в экономику Приморского края» 1710100000 000 63 000,00

Организация работы по оценке инвестиционной привлекательности Приморского края в 
рейтинговых исследованиях российских и зарубежных рейтинговых агентств 1710122600 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710122600 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1710122600 240 3 000,00

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой органи-
зации «Инвестиционное Агентство Приморского края» 1710160470 000 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1710160470 600 60 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 1710160470 630 60 000,00

Основное мероприятие «Развитие особых экономических зон» 1710200000 000 200 000,00

Взнос в уставный капитал акционерного общества «Владивосток Индастриал Сервис» в 
целях создания инновационной, инженерной, транспортной, социальной и иной инфра-
структуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа в городе 
Владивостоке

1710240990 000 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1710240990 400 200 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 1710240990 450 200 000,00

Основное мероприятие «Развитие государственного стратегического планирования» 1710600000 000 39 110,97

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 1710610030 000 39 110,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1710610030 100 38 324,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1710610030 120 38 324,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710610030 200 786,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1710610030 240 786,72

Основное мероприятие «Реализация механизмов стратегического управления социаль-
но-экономическим развитием Приморского края» 1710700000 000 63 045,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 1710710030 000 13 045,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1710710030 100 12 005,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1710710030 120 12 005,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710710030 200 1 040,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1710710030 240 1 040,32

Разработка проекта стратегии социально-экономического развития Приморского края 1710722210 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710722210 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1710722210 240 50 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации плана 
статистических работ» 1710800000 000 829,41

Формирование и получение экономико-статистической информации 1710822220 000 829,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710822220 200 829,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1710822220 240 829,41

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» 
на 2013-2020 годы 1720000000 000 70 121,71

Основное мероприятие «Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 1720100000 000 38 429,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией деятельности автономной не-
коммерческой организации «Региональный центр координации поддержки экспортно-о-
риентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края»

17201R0641 000 9 329,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 17201R0641 600 9 329,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 17201R0641 630 9 329,00

Гарантийный фонд Приморского края 17201R0642 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 17201R0642 600 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 17201R0642 630 20 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию частных промыш-
ленных парков 17201R0649 000 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 17201R0649 800 5 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 17201R0649 810 5 000,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Инжиниринговый центр Примор-
ского края» на предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства 
в области промышленного производства

17201R064А 000 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 17201R064А 600 4 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 17201R064А 630 4 000,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития 
Приморского края» на предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях развития территориальных кластеров

17201R064В 000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 17201R064В 600 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 17201R064В 630 100,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные 
для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта»

1720200000 000 31 537,71

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализу-
ющим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта 1720260550 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 1720260550 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1720260550 810 100,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с выполнением обязательных требований Технического регламента 
Таможенного союза  
«О безопасности пищевой продукции»  
ТР ТС 021/2011

1720260710 000 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1720260710 800 2 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1720260710 810 2 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

17202R0643 000 16 937,71

Иные бюджетные ассигнования 17202R0643 800 16 937,71

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 17202R0643 810 16 937,71



ПриморскаяПриморская газетагазета124 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 17202R0645 000 8 000,00

Межбюджетные трансферты 17202R0645 500 8 000,00

Субсидии 17202R0645 520 8 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного 
инновационного творчества

17202R0648 000 500,00

Иные бюджетные ассигнования 17202R0648 800 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 17202R0648 810 500,00

Субсидии монопрофильным муниципальным образованиям Приморского края в рамках 
реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства

17202R064Б 000 4 000,00

Межбюджетные трансферты 17202R064Б 500 4 000,00

Субсидии 17202R064Б 520 4 000,00

Основное мероприятие «Формирование положительного образа предпринимателя, попу-
ляризация роли предпринимательства» 1720300000 000 155,00

Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня российского предприни-
мателя и ежегодной краевой конференции предпринимателей 1720321380 000 55,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720321380 200 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1720321380 240 55,00

Организация и проведение ежегодного краевого конкурса «Предприниматель Приморья» 
и  
«Ты - Предприниматель»

1720321400 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720321400 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1720321400 240 100,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного 
процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

1730000000 000 3 237 858,40

Основное мероприятие «Управление бюджетным процессом в Приморском крае» 1730100000 000 123 246,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 1730110030 000 90 656,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1730110030 100 74 154,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1730110030 120 74 154,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730110030 200 16 421,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1730110030 240 16 421,65

Иные бюджетные ассигнования 1730110030 800 80,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1730110030 850 80,00

Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского края 1730121970 000 32 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730121970 200 32 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1730121970 240 32 590,00

Основное мероприятие «Совершенствование межбюджетных отношений в Приморском 
крае» 1730200000 000 2 120 317,60

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых адми-
нистративно-территориальных образований 1730250100 000 257 586,00

Межбюджетные трансферты 1730250100 500 257 586,00

Дотации 1730250100 510 257 586,00

Дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Большой 
Камень 1730251250 000 294 538,60

Межбюджетные трансферты 1730251250 500 294 538,60

Дотации 1730251250 510 294 538,60

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки 1730291010 000 51 885,00

Межбюджетные трансферты 1730291010 500 51 885,00

Дотации 1730291010 510 51 885,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 1730291020 000 958 686,00

Межбюджетные трансферты 1730291020 500 958 686,00

Дотации 1730291020 510 958 686,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1730291030 000 250 000,00

Межбюджетные трансферты 1730291030 500 250 000,00

Дотации 1730291030 510 250 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление 
отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав

1730293110 000 297 622,00

Межбюджетные трансферты 1730293110 500 297 622,00

Субвенции 1730293110 530 297 622,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые результаты в работе по 
повышению качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправ-
ления

1730294010 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 1730294010 500 10 000,00

Иные межбюджетные трансферты 1730294010 540 10 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование управления государственным долгом 
Приморского края» 1730300000 000 994 294,40

Процентные платежи по государственному долгу Приморского края 1730329060 000 994 130,69

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1730329060 700 994 130,69

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 1730329060 720 994 130,69

Процентные платежи по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 1730329080 000 163,71

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1730329080 700 163,71

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 1730329080 720 163,71

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности и ведении 
Приморского края» на 2014-2020 годы 1740000000 000 1 125 651,93

Основное мероприятие «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
собственности и в ведении Приморского края» 1740100000 000 420 843,39

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 1740110030 000 86 899,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1740110030 100 84 892,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1740110030 120 84 892,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740110030 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1740110030 240 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1740110030 800 7,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1740110030 850 7,00

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении 
Приморского края 1740120780 000 26 966,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740120780 200 26 966,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1740120780 240 26 966,16
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 1740170590 000 306 977,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1740170590 100 147 524,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1740170590 110 147 524,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740170590 200 158 759,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1740170590 240 158 759,20

Иные бюджетные ассигнования 1740170590 800 693,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1740170590 850 693,80

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение органов государствен-
ной власти Приморского края и представление интересов Администрации Приморского 
края в федеральных органах государственной власти»

1740200000 000 684 808,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 1740270590 000 594 981,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1740270590 100 27 768,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1740270590 110 27 768,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740270590 200 17 130,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1740270590 240 17 130,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1740270590 600 549 993,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1740270590 610 549 993,00

Иные бюджетные ассигнования 1740270590 800 90,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1740270590 850 90,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капи-
тальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

1740270600 000 68 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1740270600 600 68 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1740270600 610 68 350,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества 1740270610 000 21 476,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1740270610 600 21 476,71

Субсидии бюджетным учреждениям 1740270610 610 21 476,71

Основное мероприятие «Поддержка строительства гостевого комплекса и инфраструк-
туры на 
о. Русский»

1740300000 000 20 000,00

Субсидии государственному бюджетному учреждению «Хозяйственное управление ад-
министрации края» на строительство, включая проектно-изыскательские работы, линии 
электропередач от ВЛ-6 кВ опора № 41 ВЛ-6 кВ  
ф. № 8 ПС 35/6 кВ «КЭТ»-ТП-459 к комплексу зданий в б. Боярин, о. Русский, с установ-
кой двухтрансформаторной КТПН 6/0.4 кВ и резервного источника электроснабжения 
- модульной  
ДЭС 400 кВт

1740340740 000 20 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1740340740 400 20 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1740340740 460 20 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных обще-
ственных организаций в Приморском крае на 2014-2020 годы» 1750000000 000 24 060,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Приморском крае» 1750100000 000 5 000,00

Субсидии из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организа-
циям Приморского края на частичное возмещение расходов по реализации общественно 
значимых программ (проектов) по приоритетным направлениям деятельности

1750160730 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1750160730 600 5 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 1750160730 630 5 000,00

Основное мероприятие «Поддержка иных общественных организаций в Приморском 
крае» 1750200000 000 19 060,00

Предоставление субсидии Приморской краевой организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» 1750260050 000 8 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1750260050 600 8 060,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 1750260050 630 8 060,00

Предоставление субсидии Приморской краевой организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»

1750260060 000 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1750260060 600 550,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 1750260060 630 550,00

Предоставление субсидии Приморскому региональному отделению Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 1750260070 000 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1750260070 600 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 1750260070 630 450,00

Предоставление субсидии Приморской краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 1750260080 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1750260080 600 10 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 1750260080 630 10 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы 1800000000 000 716 923,95

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и 
терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы

1810000000 000 107 091,63

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ» 1810100000 000 95 914,63

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 1810120720 000 9 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810120720 200 9 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1810120720 240 9 560,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 1810120740 000 4 309,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810120740 200 4 309,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1810120740 240 4 309,00

Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства 1810122410 000 547,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1810122410 300 547,70

Иные выплаты населению 1810122410 360 547,70

Выплата единовременного пособия народным дружинникам и членам семей погибших 
(умерших) народных дружинников в связи с участием их в охране общественного 
порядка

1810123180 000 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1810123180 300 100,00

Иные выплаты населению 1810123180 360 100,00
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Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридиче-
скую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Приморского края, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной 
юридической помощи

1810160090 000 2 911,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1810160090 600 2 911,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 1810160090 630 2 911,50

Субсидия на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической 
помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края 1810160100 000 41,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1810160100 600 41,60

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 1810160100 630 41,60

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями 1810170340 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1810170340 600 500,00

Субсидии автономным учреждениям 1810170340 620 500,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества 1810170610 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1810170610 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1810170610 610 5 000,00

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 1810193010 000 46 410,83

Межбюджетные трансферты 1810193010 500 46 410,83

Субвенции 1810193010 530 46 410,83

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию админи-
стративных комиссий 1810193030 000 26 534,00

Межбюджетные трансферты 1810193030 500 26 534,00

Субвенции 1810193030 530 26 534,00

Основное мероприятие «Социальная профилактика, популяризация здорового образа 
жизни» 1810200000 000 4 491,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового образа жизни в 
целях профилактики правонарушений 1810222450 000 994,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810222450 200 994,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1810222450 240 994,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового образа жизни в 
целях противодействия распространению наркотиков 1810222460 000 3 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810222460 200 3 497,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1810222460 240 3 497,00

Основное мероприятие «Формирование нетерпимого отношения к проявлениям терро-
ризма и экстремизма, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов 
социально-культурной сферы»

1810300000 000 6 686,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 1810320730 000 5 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810320730 200 5 175,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1810320730 240 5 175,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями 1810370350 000 1 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1810370350 600 1 511,00

Субсидии автономным учреждениям 1810370350 620 1 511,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае» на 
2015-2020 годы 1820000000 000 70 563,32

Основное мероприятие «Развитие системы профилактического видеонаблюдения и авто-
матической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации» 1820100000 000 55 546,32

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации 
нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования 
центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)

1820120700 000 55 546,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820120700 200 55 546,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1820120700 240 55 546,32

Основное мероприятие «Развитие системы пропаганды безопасности дорожного движе-
ния и системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшестви-
ях»

1820200000 000 15 017,00

Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения участников дорожного 
движения 1820221170 000 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820221170 200 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1820221170 240 7 000,00

Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий 1820221180 000 3 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820221180 200 3 517,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1820221180 240 3 517,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями 1820270360 000 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1820270360 600 4 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1820270360 610 2 150,00

Субсидии автономным учреждениям 1820270360 620 2 350,00

Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей в Приморском крае» 
на  
2015-2020 годы

1830000000 000 4 656,00

Основное мероприятие «Обеспечение подключения образовательных организаций к сети 
«Интернет» с фильтрацией контента» 1830100000 000 4 656,00

Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры крае-
вых государственных образовательных учреждений 1830170280 000 4 656,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1830170280 200 2 328,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1830170280 240 2 328,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1830170280 600 2 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1830170280 610 2 328,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции в Приморском крае, 
финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий и государственное 
управление в сфере реализации государственной программы» на 2015-2020 годы

1840000000 000 534 613,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мировой юстиции в Приморском 
крае» 1840100000 000 341 348,60

Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края 1840110120 000 341 348,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1840110120 100 176 838,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1840110120 120 176 838,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1840110120 200 163 404,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1840110120 240 163 404,32

Иные бюджетные ассигнования 1840110120 800 1 105,78

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1840110120 850 1 105,78

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение переданных федеральных полномо-
чий» 1840200000 000 25 591,00
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Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 1840251180 000 25 591,00

Межбюджетные трансферты 1840251180 500 25 591,00

Субвенции 1840251180 530 25 591,00

Основное мероприятие «Обеспечение государственного управления в сфере реализации 
государственной программы» 1840300000 000 167 673,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 1840310030 000 28 080,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1840310030 100 27 352,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1840310030 120 27 352,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1840310030 200 728,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1840310030 240 728,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 1840370590 000 139 592,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1840370590 100 21 810,54

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1840370590 110 21 810,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1840370590 200 117 302,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1840370590 240 117 302,04

Иные бюджетные ассигнования 1840370590 800 480,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1840370590 850 480,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 9900000000 000 2 106 884,01

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти 9990000000 000 2 106 884,01

Непрограммные мероприятия 9999900000 000 2 106 884,01

Губернатор Приморского края 9999910010 000 4 132,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999910010 100 4 132,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9999910010 120 4 132,00

Вице-губернаторы Приморского края 9999910020 000 34 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999910020 100 34 801,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9999910020 120 34 801,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края 9999910030 000 1 103 743,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999910030 100 727 627,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9999910030 120 727 627,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9999910030 200 162 158,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9999910030 240 162 158,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9999910030 300 11 700,00

Иные выплаты населению 9999910030 360 11 700,00

Иные бюджетные ассигнования 9999910030 800 202 257,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9999910030 850 2 257,50

Резервные средства 9999910030 870 200 000,00

Председатель Законодательного Собрания Приморского края 9999910040 000 4 006,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999910040 100 4 006,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9999910040 120 4 006,10

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края 9999910050 000 101 828,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999910050 100 101 828,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9999910050 120 101 828,80

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 9999910060 000 3 103,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999910060 100 3 103,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9999910060 120 3 103,74

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае 9999910070 000 2 941,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999910070 100 2 941,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9999910070 120 2 941,80

Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края и его заместитель 9999910080 000 6 207,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999910080 100 6 207,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9999910080 120 6 207,39

Члены Избирательной комиссии Приморского края 9999910090 000 36 672,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999910090 100 36 672,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9999910090 120 36 672,71

Председатели территориальных избирательных комиссий 9999910100 000 51 094,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999910100 100 51 094,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9999910100 120 51 094,37

Аппараты территориальных избирательных комиссий 9999910110 000 30 265,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999910110 100 26 503,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9999910110 120 26 503,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9999910110 200 3 761,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9999910110 240 3 761,44

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации госу-
дарственных служащих 9999920020 000 494,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9999920020 200 494,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9999920020 240 494,00

Мероприятия, проводимые Администрацией Приморского края 9999920440 000 4 357,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9999920440 200 4 357,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9999920440 240 4 357,53

Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации экономического взаимодей-
ствия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» 9999920460 000 1 728,00
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Иные бюджетные ассигнования 9999920460 800 1 728,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9999920460 850 1 728,00

Использование и эксплуатация средств автоматизации, повышение правовой культуры 
избирателей и организаторов выборов 9999921160 000 494,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9999921160 200 494,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9999921160 240 494,80

Возмещение собственникам животных и (или) продуктов животноводства, изъятых при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края, 
их стоимости

9999921730 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 9999921730 800 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9999921730 850 100,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края 9999921790 000 4 372,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9999921790 200 4 372,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9999921790 240 4 372,58

Оказание услуг по аналитическому сопровождению процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для нужд Приморского края 9999921980 000 8 607,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9999921980 200 8 607,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9999921980 240 8 607,01

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 9999922110 000 10 631,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9999922110 200 10 631,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9999922110 240 10 631,60

Резервный фонд Администрации Приморского края 9999929010 000 182 000,00

Иные бюджетные ассигнования 9999929010 800 182 000,00

Резервные средства 9999929010 870 182 000,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 9999929040 000 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9999929040 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9999929040 240 450,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 9999929050 000 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 9999929050 800 50 000,00

Исполнение судебных актов 9999929050 830 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государствен-
ной Думы и их помощников в избирательных округах 9999951410 000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999951410 100 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9999951410 120 100,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации 9999951420 000 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999951420 100 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9999951420 120 200,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года  
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния

9999959300 000 168 958,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999959300 100 14 177,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9999959300 120 14 177,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9999959300 200 51 877,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9999959300 240 51 877,83

Межбюджетные трансферты 9999959300 500 102 878,60

Субвенции 9999959300 530 102 878,60

Иные бюджетные ассигнования 9999959300 800 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9999959300 850 25,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений 9999970590 000 234 204,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9999970590 100 65 889,42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9999970590 110 65 889,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9999970590 200 6 695,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9999970590 240 6 695,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 9999970590 600 161 590,64

Субсидии бюджетным учреждениям 9999970590 610 139 153,90

Субсидии автономным учреждениям 9999970590 620 22 436,74

Иные бюджетные ассигнования 9999970590 800 28,48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9999970590 850 28,48

Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского округа на реализацию 
государственного полномочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров 
и багажа морским общественным транспортом на территории Владивостокского город-
ского округа

9999993020 000 120,65

Межбюджетные трансферты 9999993020 500 120,65

Субвенции 9999993020 530 120,65

Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

9999993040 000 23 594,95

Межбюджетные трансферты 9999993040 500 23 594,95

Субвенции 9999993040 530 23 594,95

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Приморского 
края в средствах массовой информации 9999998770 000 36 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9999998770 200 36 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9999998770 240 36 000,00

Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации 99999R0660 000 1 673,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99999R0660 200 1 673,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 99999R0660 240 1 673,60

Всего расходов 90 964 488,26

Приложение 17 
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета 
на плановый период 2018 и 2019 годов по государственным программам Приморского 

края и непрограммным направлениям деятельности
(тыс. рублей)

Наименование Целевая статья
Вид 
расхо-
дов

Сумма

на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохране-
ния Приморского края» на 2013-2020 годы 0100000000 000 15 915 726,01 15 805 784,69

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 0110000000 000 15 115 449,56 15 009 200,34

Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного 
органа в сфере здравоохранения» 0110100000 000 59 721,09 59 721,09

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 0110110030 000 56 218,49 56 218,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0110110030 100 55 817,49 55 817,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0110110030 120 55 817,49 55 817,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110110030 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110110030 240 400,00 400,00

Иные бюджетные ассигнования 0110110030 800 1,00 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110110030 850 1,00 1,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пол-
номочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

0110159800 000 3 502,60 3 502,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0110159800 100 3 372,70 3 372,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0110159800 120 3 372,70 3 372,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110159800 200 128,90 128,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110159800 240 128,90 128,90

Иные бюджетные ассигнования 0110159800 800 1,00 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110159800 850 1,00 1,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности, развитие и укре-
пление материально-технической базы учреждений здравоохранения» 0110200000 000 4 007 745,17 3 899 736,45

Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов на терри-
тории Приморского края 0110223230 000 9 200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110223230 200 9 200,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110223230 240 9 200,00 0,00

Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не 
застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного 
медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, 
входящих в территориальную программу обязательного медицинского 
страхования

0110270330 000 5 000,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110270330 600 5 000,00 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0110270330 610 2 200,00 2 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0110270330 620 2 800,00 2 800,00

Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государствен-
ным учреждениям 0110270550 000 2 701,72 8 893,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110270550 600 2 701,72 8 893,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0110270550 610 2 701,72 8 893,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0110270590 000 3 777 451,20 3 777 451,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0110270590 100 272 841,62 272 841,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110270590 110 272 841,62 272 841,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110270590 200 57 880,21 57 880,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110270590 240 57 880,21 57 880,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110270590 600 3 445 087,29 3 445 087,29

Субсидии бюджетным учреждениям 0110270590 610 3 162 735,84 3 162 735,84

Субсидии автономным учреждениям 0110270590 620 282 351,45 282 351,45

Иные бюджетные ассигнования 0110270590 800 1 642,08 1 642,08

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110270590 850 1 642,08 1 642,08

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

0110270600 000 79 027,60 79 027,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110270600 600 79 027,60 79 027,60

Субсидии бюджетным учреждениям 0110270600 610 74 751,07 79 027,60

Субсидии автономным учреждениям 0110270600 620 4 276,53 0,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского оборудования 0110270620 000 134 364,65 29 364,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110270620 600 134 364,65 29 364,65

Субсидии бюджетным учреждениям 0110270620 610 134 364,65 29 364,65

Основное мероприятие «Уплата страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения и предоставление 
социальных выплат гражданам и медицинским работникам»

0110300000 000 11 047 983,30 11 049 742,80

Оплата стоимости проезда в федеральные специализированные ме-
дицинские организации для обеспечения специализированной медицин-
ской помощью в пределах выделяемых квот

0110381100 000 17 273,50 19 033,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110381100 300 17 273,50 19 033,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0110381100 320 17 273,50 19 033,00

Единовременные пособия в случае гибели работников краевых государ-
ственных учреждений здравоохранения при исполнении ими трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания меди-
цинской помощи или проведения научных исследований

0110381120 000 300,00 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110381120 300 300,00 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0110381120 320 300,00 300,00

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения 0110381310 000 11 030 409,80 11 030 409,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110381310 300 11 030 409,80 11 030 409,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0110381310 320 11 030 409,80 11 030 409,80

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление 
здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 0120000000 000 582 131,94 578 439,84

Основное мероприятие «Организация обеспечения населения Примор-
ского края льготными лекарственными средствами» 0120100000 000 459 342,90 456 901,50
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, расходными материалами, а также специализированными 
продуктами питания для детей за счет средств краевого бюджета

0120121600 000 347 000,00 347 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120121600 200 347 000,00 347 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120121600 240 347 000,00 347 000,00

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности 0120121610 000 30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120121610 200 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120121610 240 30,00 30,00

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспе-
чения 0120151610 000 107 919,60 105 573,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120151610 200 107 919,60 105 573,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120151610 240 107 919,60 105 573,70

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения населения закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

0120151970 000 4 393,30 4 297,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120151970 200 4 393,30 4 297,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120151970 240 4 393,30 4 297,80

Основное мероприятие «Развитие службы родовспоможения и детства 
Приморского края» 0120200000 000 31 756,54 31 756,54

Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга за счет средств краевого бюджета 0120221700 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120221700 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120221700 240 10 000,00 10 000,00

Приобретение расходных материалов для проведения пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка за счет средств 
краевого бюджета

0120221710 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120221710 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120221710 240 10 000,00 10 000,00

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей 0120221760 000 11 756,54 11 756,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120221760 200 11 756,54 11 756,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120221760 240 11 756,54 11 756,54

Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
борьбу с социально значимыми заболеваниями» 0120300000 000 70 532,50 69 281,80

Обеспечение проведения периодического медицинского осмотра работ-
ников Администрации Приморского края и органов исполнительной 
власти Приморского края

0120322690 000 8 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120322690 200 8 000,00 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120322690 240 8 000,00 8 000,00

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 01203R3820 000 62 532,50 61 281,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01203R3820 200 62 532,50 61 281,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01203R3820 240 62 532,50 61 281,80

Основное мероприятие «Организация оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи в Приморском крае» 0120400000 000 20 000,00 20 000,00

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицинского страхования, в 
краевых государственных учреждениях здравоохранения

01204R4020 000 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01204R4020 600 20 000,00 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01204R4020 610 11 266,00 11 266,00

Субсидии автономным учреждениям 01204R4020 620 8 734,00 8 734,00

Основное мероприятие «Внедрение современных информационных 
систем в учреждениях здравоохранения Приморского края» 0120500000 000 500,00 500,00

Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга 
состояния здоровья, физического и психологического развития детей, 
начиная с 10-летнего возраста, и призывников

0120570090 000 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120570090 600 500,00 500,00

Субсидии автономным учреждениям 0120570090 620 500,00 500,00

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 0130000000 000 218 144,51 218 144,51

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности, развитие и 
укрепление материально-технической базы профессиональных образо-
вательных учреждений»

0130100000 000 183 766,74 183 766,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0130170590 000 183 766,74 183 766,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0130170590 600 183 766,74 183 766,74

Субсидии бюджетным учреждениям 0130170590 610 183 766,74 183 766,74

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 0130200000 000 34 377,77 34 377,77

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, 
финансируемые за счет средств краевого бюджета 0130281110 000 25 200,00 25 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130281110 300 25 200,00 25 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0130281110 320 25 200,00 25 200,00

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

0130281160 000 9 177,77 9 177,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130281160 300 9 177,77 9 177,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0130281160 320 9 177,77 9 177,77

Государственная программа «Развитие образования Приморского края» 
на 2013-2020 годы 0200000000 000 17 587 787,80 17 186 107,80

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 0210000000 000 4 519 117,00 4 497 537,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций 
дошкольного образования» 0210100000 000 43 000,00 21 420,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том чис-
ле проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

02101R0590 000 43 000,00 21 420,00

Межбюджетные трансферты 02101R0590 500 43 000,00 21 420,00

Субсидии 02101R0590 520 43 000,00 21 420,00

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
дошкольного образования» 0210200000 000 4 476 117,00 4 476 117,00

Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным 
организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного образования

0210260030 000 54 078,00 54 078,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210260030 600 54 078,00 54 078,00
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 0210260030 630 54 078,00 54 078,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях При-
морского края

0210293070 000 4 422 039,00 4 422 039,00

Межбюджетные трансферты 0210293070 500 4 422 039,00 4 422 039,00

Субвенции 0210293070 530 4 422 039,00 4 422 039,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0220000000 000 10 685 086,61 10 685 086,61

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования» 0220200000 000 9 456 501,86 9 456 501,86

Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным 
организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

0220260010 000 67 513,00 67 513,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0220260010 600 67 513,00 67 513,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 0220260010 630 67 513,00 67 513,00

Организация и проведение единого государственного экзамена, государ-
ственной (итоговой) аттестации 0220270120 000 15 000,00 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0220270120 600 15 000,00 15 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0220270120 620 15 000,00 15 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0220270590 000 1 189 633,86 1 189 633,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0220270590 600 1 189 633,86 1 189 633,86

Субсидии бюджетным учреждениям 0220270590 610 1 189 633,86 1 189 633,86

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Приморского края

0220293060 000 8 184 355,00 8 184 355,00

Межбюджетные трансферты 0220293060 500 8 184 355,00 8 184 355,00

Субвенции 0220293060 530 8 184 355,00 8 184 355,00

Основное мероприятие «Государственное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 0220300000 000 736 570,92 736 570,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0220370590 000 733 484,92 733 484,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0220370590 100 515 715,86 515 715,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0220370590 110 515 715,86 515 715,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220370590 200 202 014,61 202 014,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220370590 240 202 014,61 202 014,61

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220370590 300 1 328,55 1 328,55

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0220370590 320 1 328,55 1 328,55

Иные бюджетные ассигнования 0220370590 800 14 425,90 14 425,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0220370590 850 14 425,90 14 425,90

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных 
образовательных организациях

0220381320 000 3 086,00 3 086,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220381320 300 3 086,00 3 086,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0220381320 320 3 086,00 3 086,00

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 
образования Приморского края» 0220400000 000 43 936,60 43 936,60

Услуги по дополнительному профессиональному образованию 0220470590 000 43 516,60 43 516,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0220470590 600 43 516,60 43 516,60

Субсидии автономным учреждениям 0220470590 620 43 516,60 43 516,60

Поощрение лучших учителей 02204R0880 000 420,00 420,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02204R0880 300 420,00 420,00

Премии и гранты 02204R0880 350 420,00 420,00

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и 
молодежи» 0220600000 000 65 739,23 65 739,23

Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, под-
держки и развития одаренных детей в специализированных школах, в 
том числе школах-интернатах и профильных школах при учреждениях 
высшего профессионального образования

0220620030 000 39 543,23 39 543,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220620030 200 39 543,23 39 543,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220620030 240 39 543,23 39 543,23

Премии талантливой молодежи Приморского края 0220620050 000 436,00 436,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220620050 300 436,00 436,00

Премии и гранты 0220620050 350 436,00 436,00

Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей 0220622660 000 5 760,00 5 760,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220622660 300 5 760,00 5 760,00

Иные выплаты населению 0220622660 360 5 760,00 5 760,00

Стипендии Губернатора Приморского края студентам государственных 
образовательных организаций высшего образования 0220622680 000 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220622680 300 20 000,00 20 000,00

Иные выплаты населению 0220622680 360 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для получения качественно-
го общего образования» 0220700000 000 382 338,00 382 338,00

Реализация мероприятий, направленных на переоборудование кабине-
тов общеобразовательных учреждений Приморского края в соответ-
ствии с современными требованиями

0220722100 000 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220722100 200 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220722100 240 100 000,00 100 000,00

Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 вклю-
чительно) бесплатным питанием 0220793050 000 282 338,00 282 338,00

Межбюджетные трансферты 0220793050 500 282 338,00 282 338,00

Субвенции 0220793050 530 282 338,00 282 338,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» 0230000000 000 382 006,65 321 906,65

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ и обеспечение условий их предоставления» 0230100000 000 20 616,00 20 616,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0230170590 000 20 616,00 20 616,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0230170590 600 20 616,00 20 616,00

Субсидии автономным учреждениям 0230170590 620 20 616,00 20 616,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка, направленная на по-
вышение доступности услуг, предоставляемых организациями отдыха и 
оздоровления детей»

0230200000 000 224 174,00 224 174,00
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Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на 
территории Приморского края

0230260020 000 38 800,00 38 800,00

Иные бюджетные ассигнования 0230260020 800 38 800,00 38 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0230260020 810 38 800,00 38 800,00

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха 
детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время)

0230293080 000 185 374,00 185 374,00

Межбюджетные трансферты 0230293080 500 185 374,00 185 374,00

Субвенции 0230293080 530 185 374,00 185 374,00

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей и подростков Приморского края» 0230300000 000 23 212,65 23 212,65

Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни и 
здоровья детей и подростков во время пребывания в загородных оздо-
ровительных лагерях

0230320130 000 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230320130 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230320130 240 50,00 50,00

Совершенствование инновационных форм и методов организации 
воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и 
подростков

0230320400 000 1 067,00 1 067,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230320400 200 1 067,00 1 067,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230320400 240 1 067,00 1 067,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и 
подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и 
ином специальном сопровождении

0230370130 000 20 155,65 20 155,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230370130 200 12 950,49 12 950,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230370130 240 12 950,49 12 950,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0230370130 600 7 205,16 7 205,16

Субсидии бюджетным учреждениям 0230370130 610 7 205,16 7 205,16

Организация и проведение профильных смен для подростков «группы 
риска» и тренингов в детских загородных оздоровительных лагерях 
по формированию установок здорового образа жизни, профилактики 
наркомании

0230370430 000 970,00 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0230370430 600 970,00 970,00

Субсидии автономным учреждениям 0230370430 620 970,00 970,00

Организация информационно-методического отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Приморского края в рамках проведения 
летней оздоровительной компании Приморского края

0230370440 000 970,00 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0230370440 600 970,00 970,00

Субсидии автономным учреждениям 0230370440 620 970,00 970,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры загородных оздоро-
вительных лагерей» 0230400000 000 1 940,00 1 940,00

Предоставление субсидий на ремонт и оснащение загородных оздо-
ровительных лагерей, созданных на базе краевых государственных 
учреждений

0230470140 000 1 940,00 1 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0230470140 600 1 940,00 1 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0230470140 610 1 940,00 1 940,00

Основное мероприятие «Организация допризывной подготовки 
учащейся молодежи Приморского края к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации»

0230500000 000 1 000,00 1 000,00

Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых столов, 
научно-практических конференций 0230570240 000 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0230570240 600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0230570240 610 530,00 530,00

Субсидии автономным учреждениям 0230570240 620 470,00 470,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на 
привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массо-
вых мероприятиях и повышение качества жизни детей»

0230600000 000 111 064,00 50 964,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0230620150 000 2 400,00 2 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230620150 200 2 400,00 2 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230620150 240 2 400,00 2 300,00

Приобретение новогодних подарков детям Приморского края 0230620160 000 48 664,00 48 664,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230620160 200 48 664,00 48 664,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230620160 240 48 664,00 48 664,00

Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям на орга-
низацию и проведение молодежных Дельфийских игр в 2018 году 0230661070 000 60 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0230661070 600 60 000,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 0230661070 630 60 000,00 0,00

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Приморско-
го края» 0240000000 000 1 498 150,00 1 498 150,00

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ средне-
го профессионального образования» 0240100000 000 1 388 127,80 1 388 127,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0240170590 000 1 388 127,80 1 388 127,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0240170590 600 1 388 127,80 1 388 127,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0240170590 610 637 571,48 637 571,48

Субсидии автономным учреждениям 0240170590 620 750 556,32 750 556,32

Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки, обучаю-
щихся в организациях профессионального образования» 0240200000 000 102 752,20 102 752,20

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

0240281160 000 102 752,20 102 752,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240281160 300 102 752,20 102 752,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0240281160 320 102 752,20 102 752,20

Основное мероприятие «Реализация дополнительных профессиональ-
ных программ» 0240500000 000 7 270,00 7 270,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0240570590 000 7 270,00 7 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0240570590 600 7 270,00 7 270,00

Субсидии автономным учреждениям 0240570590 620 7 270,00 7 270,00

Подпрограмма «Реализация отдельных полномочий органа исполни-
тельной власти в сфере образования» 0250000000 000 157 427,54 157 427,54

Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного 
органа в сфере образования» 0250100000 000 157 427,54 157 427,54

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 0250110030 000 145 038,44 145 038,44

1 2 3 4 5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0250110030 100 142 593,34 142 593,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0250110030 120 142 593,34 142 593,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0250110030 200 2 295,10 2 295,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0250110030 240 2 295,10 2 295,10

Иные бюджетные ассигнования 0250110030 800 150,00 150,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250110030 850 150,00 150,00

Организация обеспечения бланками документов об уровне образования 
государственного образца, а также бланками лицензий и свидетельств о 
государственной аккредитации учреждений образования

0250120190 000 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0250120190 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0250120190 240 500,00 500,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования

0250159900 000 11 889,10 11 889,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0250159900 100 9 220,91 9 220,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0250159900 120 9 220,91 9 220,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0250159900 200 2 667,69 2 667,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0250159900 240 2 667,69 2 667,69

Иные бюджетные ассигнования 0250159900 800 0,50 0,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250159900 850 0,50 0,50

Подпрограмма «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в 
общеобразовательных организациях Приморского края» 0260000000 000 346 000,00 26 000,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содействию соз-
данию новых мест в общеобразовательных организациях Приморского 
края»

0260100000 000 346 000,00 26 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений

0260192340 000 26 000,00 26 000,00

Межбюджетные трансферты 0260192340 500 26 000,00 26 000,00

Субсидии 0260192340 520 26 000,00 26 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций

02601R5200 000 320 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 02601R5200 500 320 000,00 0,00

Субсидии 02601R5200 520 320 000,00 0,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» 0300000000 000 13 864 701,77 13 862 310,27

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 0330000000 000 3 830 286,24 3 828 026,54

Основное мероприятие «Социальная реабилитация детей с ограничен-
ными возможностями в стационарных условиях» 0330100000 000 800,00 800,00

Реализация программы трудовой адаптации детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу» 0330170170 000 800,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0330170170 600 800,00 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330170170 610 800,00 800,00

Основное мероприятие «Профилактика жестокого обращения с детьми 
и безнадзорности несовершеннолетних» 0330200000 000 368,70 368,70

Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организа-
ций и иных организаций

0330259400 000 358,70 358,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0330259400 600 358,70 358,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0330259400 610 358,70 358,70

Перевозка в пределах территории Приморского края несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организа-
ций и иных организаций

0330270180 000 10,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0330270180 600 10,00 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330270180 610 10,00 10,00

Основное мероприятие «Поддержка детей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» 0330300000 000 75 800,00 75 800,00

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 0330322190 000 75 800,00 75 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330322190 300 75 800,00 75 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0330322190 320 75 800,00 75 800,00

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 0330400000 000 881 895,22 881 895,22

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 0330452600 000 23 224,60 23 224,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330452600 300 23 224,60 23 224,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330452600 310 23 224,60 23 224,60

Предоставление мер социальной поддержки приемных семей 0330480170 000 219 210,57 219 210,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330480170 200 3 239,57 3 239,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330480170 240 3 239,57 3 239,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330480170 300 215 971,00 215 971,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330480170 310 215 971,00 215 971,00

Вознаграждение приемным родителям 0330480180 000 176 861,74 176 861,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330480180 200 2 613,72 2 613,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330480180 240 2 613,72 2 613,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330480180 300 174 248,02 174 248,02

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0330480180 320 174 248,02 174 248,02

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержа-
ние детей, находящихся под опекой (попечительством) 0330480190 000 462 598,31 462 598,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330480190 200 6 888,88 6 888,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330480190 240 6 888,88 6 888,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330480190 300 455 709,43 455 709,43

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330480190 310 455 709,43 455 709,43

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки семей, имеющих 
детей» 0330500000 000 2 871 422,32 2 869 162,62
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Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

0330552700 000 18 862,70 19 624,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330552700 200 31,97 33,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330552700 240 31,97 33,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330552700 300 18 830,73 19 591,04

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330552700 310 18 830,73 19 591,04

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

0330553801 000 964 700,84 961 984,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330553801 200 1 686,52 1 681,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330553801 240 1 686,52 1 681,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330553801 300 963 014,32 960 303,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330553801 310 963 014,32 960 303,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

0330553803 000 108 334,13 108 028,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330553803 200 257,38 256,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330553803 240 257,38 256,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330553803 300 108 076,75 107 772,04

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330553803 310 108 076,75 107 772,04

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке

0330553804 000 1,56 1,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330553804 200 0,01 0,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330553804 240 0,01 0,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330553804 300 1,55 1,61

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330553804 310 1,55 1,61

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке

0330553805 000 3,67 3,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330553805 200 0,06 0,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330553805 240 0,06 0,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330553805 300 3,61 3,75

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330553805 310 3,61 3,75

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей 0330580080 000 12 042,57 12 042,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330580080 200 166,27 166,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330580080 240 166,27 166,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330580080 300 11 876,30 11 876,30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330580080 310 11 876,30 11 876,30

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 0330580090 000 380 164,54 380 164,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330580090 200 4 878,72 4 878,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330580090 240 4 878,72 4 878,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330580090 300 375 285,82 375 285,82

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330580090 310 375 285,82 375 285,82

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 0330580160 000 278 129,91 278 129,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330580160 200 644,88 644,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330580160 240 644,88 644,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330580160 300 277 485,03 277 485,03

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330580160 310 277 485,03 277 485,03

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов 
на дому 0330580200 000 3 832,20 3 832,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330580200 300 3 832,20 3 832,20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330580200 310 3 832,20 3 832,20

Меры социальной поддержки по обеспечению тест-полосками детей, 
страдающих сахарным диабетом 0330580280 000 4 709,02 4 709,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330580280 200 65,02 65,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330580280 240 65,02 65,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330580280 300 4 644,00 4 644,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330580280 310 4 644,00 4 644,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность

0330593090 000 319 185,00 319 185,00

Межбюджетные трансферты 0330593090 500 319 185,00 319 185,00

Субвенции 0330593090 530 319 185,00 319 185,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

03305R0840 000 781 456,18 781 456,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03305R0840 200 19 193,66 19 193,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03305R0840 240 19 193,66 19 193,66

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03305R0840 300 762 262,52 762 262,52

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03305R0840 310 762 262,52 762 262,52

Подпрограмма «Доступная среда» 0350000000 000 21 544,20 21 544,20

Основное мероприятие «Мероприятия по адаптации приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для 
обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения»

0350100000 000 3 299,00 3 299,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 03501R0270 000 3 299,00 3 299,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03501R0270 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03501R0270 240 1 000,00 1 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 03501R0270 600 2 299,00 2 299,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03501R0270 610 2 299,00 2 299,00

Основное мероприятие «Организация альтернативного формата предо-
ставления услуг маломобильным группам населения» 0350200000 000 12 326,80 12 326,80

Организация дистанционного образования детей-инвалидов 0350270190 000 2 326,80 2 326,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0350270190 600 2 326,80 2 326,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0350270190 610 2 326,80 2 326,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы-
ми государственными учреждениями и финансируемые за счет средств 
краевого бюджета

0350270260 000 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0350270260 600 10 000,00 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0350270260 610 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение 
доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и 
детей-инвалидов»

0350300000 000 5 918,40 5 918,40

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, 
возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической 
культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

0350360340 000 5 918,40 5 918,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0350360340 600 5 918,40 5 918,40

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 0350360340 630 5 918,40 5 918,40

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Приморском крае» 0360000000 000 6 750 716,70 6 750 584,90

Основное мероприятие «Выплата пенсий и доплат к пенсии» 0360100000 000 57 819,17 57 819,17

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые 
заслуги перед Отечеством и Приморским краем 0360180110 000 8 038,49 8 038,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360180110 200 110,99 110,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360180110 240 110,99 110,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360180110 300 7 927,50 7 927,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360180110 310 7 927,50 7 927,50

Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края 0360181010 000 49 780,68 49 780,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360181010 200 590,28 590,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360181010 240 590,28 590,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360181010 300 49 190,40 49 190,40

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360181010 310 49 190,40 49 190,40

Основное мероприятие «Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты в Приморском крае льготным категориям граждан» 0360200000 000 1 200 932,94 1 200 932,94

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 0360280010 000 1 082 586,97 1 082 586,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360280010 200 14 946,97 14 946,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360280010 240 14 946,97 14 946,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360280010 300 1 067 640,00 1 067 640,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360280010 310 1 067 640,00 1 067 640,00

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края 0360280020 000 58 406,40 58 406,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360280020 200 806,40 806,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360280020 240 806,40 806,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360280020 300 57 600,00 57 600,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360280020 310 57 600,00 57 600,00

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 0360280030 000 34 666,63 34 666,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360280030 200 478,63 478,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360280030 240 478,63 478,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360280030 300 34 188,00 34 188,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360280030 310 34 188,00 34 188,00

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 0360280040 000 25 272,94 25 272,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360280040 200 348,94 348,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360280040 240 348,94 348,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360280040 300 24 924,00 24 924,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360280040 310 24 924,00 24 924,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 0360300000 000 4 752 968,19 4 752 836,39

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 0360352500 000 1 123 304,70 1 123 172,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360352500 200 15 509,10 15 507,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360352500 240 15 509,10 15 507,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360352500 300 1 107 795,60 1 107 665,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360352500 310 1 107 795,60 1 107 665,60

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг ветеранам труда 0360380050 000 1 716 333,79 1 716 333,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360380050 200 23 696,92 23 696,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360380050 240 23 696,92 23 696,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360380050 300 1 692 636,87 1 692 636,87

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360380050 310 1 692 636,87 1 692 636,87

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг труженикам тыла 0360380060 000 13 569,59 13 569,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360380060 200 187,35 187,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360380060 240 187,35 187,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360380060 300 13 382,24 13 382,24

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360380060 310 13 382,24 13 382,24

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

0360380070 000 43 158,47 43 158,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360380070 200 595,88 595,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360380070 240 595,88 595,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360380070 300 42 562,59 42 562,59

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360380070 310 42 562,59 42 562,59
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Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги врачам, провизорам, медицинским и фарма-
цевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения, работникам 
культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам 
производственного обучения среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках 
городского типа и поселках, существовавших в соответствии с админи-
стративно-территориальным делением по состоянию на 1 января  
2004 года на территории Приморского края

0360380120 000 121 811,41 121 811,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360380120 200 1 681,81 1 681,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360380120 240 1 681,81 1 681,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360380120 300 120 129,60 120 129,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360380120 310 120 129,60 120 129,60

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг педагогическим работникам образовательных 
организаций и краевых государственных казенных учреждений, целью 
деятельности которых является обеспечение социальной поддержки и 
социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа 
и поселках, существовавших в соответствии с административно-терри-
ториальным делением по состоянию на 1 января  
2004 года на территории Приморского края

0360380130 000 451 349,62 451 349,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360380130 200 6 231,65 6 231,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360380130 240 6 231,65 6 231,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360380130 300 445 117,97 445 117,97

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360380130 310 445 117,97 445 117,97

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 0360380220 000 1 196 346,53 1 196 346,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360380220 200 16 052,01 16 052,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360380220 240 16 052,01 16 052,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360380220 300 1 180 294,52 1 180 294,52

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360380220 310 1 180 294,52 1 180 294,52

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан

0360380290 000 87 094,08 87 094,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360380290 200 1 202,48 1 202,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360380290 240 1 202,48 1 202,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360380290 300 85 891,60 85 891,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360380290 310 85 891,60 85 891,60

Основное мероприятие «Предоставление социальной помощи, пособий, 
компенсаций и единовременных социальных выплат» 0360400000 000 727 616,60 727 616,60

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

0360452200 000 70 556,50 70 556,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360452200 200 931,35 931,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360452200 240 931,35 931,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360452200 300 69 625,15 69 625,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360452200 310 69 625,15 69 625,15

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября  
1998 года № 157-ФЗ  
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

0360452400 000 59,40 59,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360452400 300 59,40 59,40

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360452400 310 59,40 59,40

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

0360452800 000 89,30 89,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360452800 200 0,33 0,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360452800 240 0,33 0,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360452800 300 88,97 88,97

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360452800 310 88,97 88,97

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реаби-
литированным лицам 0360480140 000 4 586,00 4 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360480140 200 67,78 67,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360480140 240 67,78 67,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360480140 300 4 518,22 4 518,22

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360480140 310 4 518,22 4 518,22

Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в 
Приморском крае 0360480250 000 572 910,00 572 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360480250 200 7 910,00 7 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360480250 240 7 910,00 7 910,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360480250 300 565 000,00 565 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360480250 310 565 000,00 565 000,00

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств 
краевого бюджета

0360481020 000 25 293,40 25 293,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360481020 200 349,22 349,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360481020 240 349,22 349,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360481020 300 24 944,18 24 944,18

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0360481020 320 24 944,18 24 944,18

Меры социальной поддержки по обеспечению равной транспортной 
доступности для льготных категорий граждан, проживающих на 
территории Приморского края, в том числе компенсационные выплаты 
по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего пользования 
междугородных маршрутов Приморского края и пригородном железно-
дорожном транспорте

0360481040 000 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360481040 200 690,34 690,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360481040 240 690,34 690,34

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360481040 300 49 309,66 49 309,66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0360481040 320 49 309,66 49 309,66

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным граж-
данам, не являющимся инвалидами 0360481050 000 200,00 200,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360481050 300 200,00 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0360481050 320 200,00 200,00

Выплата единовременной адресной социальной помощи инвалидам 
боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших 
в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на 
территории бывшего СССР

0360481060 000 3 922,00 3 922,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360481060 200 54,15 54,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360481060 240 54,15 54,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360481060 300 3 867,85 3 867,85

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0360481060 320 3 867,85 3 867,85

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан» 0360500000 000 11 379,80 11 379,80

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

0360551370 000 6 279,80 6 279,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360551370 200 92,80 92,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360551370 240 92,80 92,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360551370 300 6 187,00 6 187,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0360551370 310 6 187,00 6 187,00

Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта 0360581150 000 5 000,00 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360581150 300 5 000,00 5 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0360581150 320 5 000,00 5 000,00

Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся обще-
образовательных организаций, обучающихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

0360581200 000 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360581200 200 1,18 1,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360581200 240 1,18 1,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0360581200 300 98,82 98,82

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0360581200 320 98,82 98,82

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения в Приморском крае» 0370000000 000 3 068 720,01 3 068 720,01

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 0370100000 000 2 315 758,71 2 315 758,71

Субсидии поставщикам социальных услуг на возмещение затрат, 
связанных с предоставлением социальных услуг в соответствии с инди-
видуальной программой предоставления социальных услуг

0370160900 000 2 813,47 2 813,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0370160900 600 2 813,47 2 813,47

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 0370160900 630 2 813,47 2 813,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0370170590 000 2 282 386,39 2 282 386,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0370170590 600 2 282 386,39 2 282 386,39

Субсидии бюджетным учреждениям 0370170590 610 1 482 989,72 1 482 989,72

Субсидии автономным учреждениям 0370170590 620 799 396,67 799 396,67

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

0370170600 000 19 600,00 19 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0370170600 600 19 600,00 19 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0370170600 610 17 309,49 19 600,00

Субсидии автономным учреждениям 0370170600 620 2 290,51 0,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 0370170610 000 10 958,85 10 958,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0370170610 600 10 958,85 10 958,85

Субсидии бюджетным учреждениям 0370170610 610 9 908,85 9 658,85

Субсидии автономным учреждениям 0370170610 620 1 050,00 1 300,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного орга-
на в сфере социальной поддержки и содействия занятости населения» 0370300000 000 752 961,30 752 961,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 0370310030 000 464 299,05 464 299,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0370310030 100 462 497,85 462 497,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0370310030 120 462 497,85 462 497,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0370310030 200 1 531,20 1 531,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0370310030 240 1 531,20 1 531,20

Иные бюджетные ассигнования 0370310030 800 270,00 270,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0370310030 850 270,00 270,00

Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждени-
ях социального обслуживания населения 0370320260 000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0370320260 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0370320260 240 300,00 300,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 0370321790 000 474,01 474,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0370321790 200 474,01 474,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0370321790 240 474,01 474,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0370370590 000 287 888,24 287 888,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0370370590 100 194 844,93 194 844,93

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0370370590 110 194 844,93 194 844,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0370370590 200 92 018,47 92 018,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0370370590 240 92 018,47 92 018,47

Иные бюджетные ассигнования 0370370590 800 1 024,84 1 024,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0370370590 850 1 024,84 1 024,84

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан» 0380000000 000 193 434,62 193 434,62

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 0380100000 000 193 434,62 193 434,62
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральными законами от 12 января  
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от  
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

0380151350 000 41 878,00 41 878,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380151350 300 41 878,00 41 878,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0380151350 320 41 878,00 41 878,00

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате про-
центов по ипотечным жилищным кредитам 0380180240 000 87 360,00 87 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380180240 300 87 360,00 87 360,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0380180240 310 87 360,00 87 360,00

Социальная выплата на улучшение жилищных условий гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей 0380180260 000 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380180260 300 20 000,00 20 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0380180260 320 20 000,00 20 000,00

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в 
которой родились одновременно трое и более детей 0380181030 000 30 284,73 30 284,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380181030 300 30 284,73 30 284,73

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0380181030 320 30 284,73 30 284,73

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния реабилитированным лицам и членам их семей 0380181070 000 12 113,89 12 113,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380181070 300 12 113,89 12 113,89

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0380181070 320 12 113,89 12 113,89

Единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 0380181130 000 1 798,00 1 798,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0380181130 300 1 798,00 1 798,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0380181130 320 1 798,00 1 798,00

Государственная программа «Содействие занятости населения Примор-
ского края на 2013-2020 годы» 0400000000 000 1 253 126,56 1 206 056,16

Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в 
Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» на  
2013-2020 годы

0410000000 000 800,00 800,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных 
на добровольное переселение соотечественников, проживающих за 
рубежом»

0410100000 000 800,00 800,00

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограм-
мой по оказанию содействия добровольному переселению в Примор-
ский край соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их 
семей за счет средств краевого бюджета

0410161040 000 800,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0410161040 600 800,00 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410161040 610 800,00 800,00

Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 0430000000 000 40 500,00 40 500,00

Основное мероприятие «Развитие трудовой мобильности населения» 0430100000 000 40 500,00 40 500,00

Субсидии юридическим лицам - владельцам сертификатов на при-
влечение трудовых ресурсов из субъектов, не включенных в перечень 
субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в 
которые является приоритетным, софинансируемые за счет средств 
федерального бюджета

04301R2380 000 40 500,00 40 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04301R2380 800 40 500,00 40 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04301R2380 810 40 500,00 40 500,00

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 0440000000 000 1 189 089,56 1 142 019,16

Основное мероприятие «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» 0440100000 000 1 189 089,56 1 142 019,16

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков

0440151560 000 95 626,60 43 346,10

Межбюджетные трансферты 0440151560 500 95 626,60 43 346,10

Иные межбюджетные трансферты 0440151560 540 95 626,60 43 346,10

Социальные выплаты безработным гражданам 0440152900 000 726 662,10 731 872,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0440152900 200 3 754,70 3 754,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0440152900 240 3 754,70 3 754,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0440152900 300 669 407,40 673 617,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0440152900 320 648 777,20 652 987,30

Стипендии 0440152900 340 20 630,20 20 630,20

Межбюджетные трансферты 0440152900 500 53 500,00 54 500,00

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации 0440152900 570 53 500,00 54 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0440170590 000 366 800,86 366 800,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0440170590 600 366 800,86 366 800,86

Субсидии бюджетным учреждениям 0440170590 610 366 800,86 366 800,86

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Приморском 
крае» 0450000000 000 22 737,00 22 737,00

Основное мероприятие «Превентивные меры, направленные на сниже-
ние производственного травматизма и профессиональных заболеваний» 0450100000 000 22 737,00 22 737,00

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих 
местах, повышение качества оценки существующих профессиональ-
ных рисков, пропаганду культуры безопасности труда на территории 
Приморского края

0450120520 000 420,00 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0450120520 200 420,00 128,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0450120520 240 420,00 128,00

Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки 
по охране труда в Приморском крае 0450120530 000 0,00 292,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0450120530 100 0,00 12,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0450120530 120 0,00 12,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0450120530 200 0,00 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0450120530 240 0,00 280,00

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий по государственному управлению 
охраной труда

0450193100 000 22 317,00 22 317,00

Межбюджетные трансферты 0450193100 500 22 317,00 22 317,00

Субвенции 0450193100 530 22 317,00 22 317,00

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 0500000000 000 1 139 220,94 790 684,22

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний культуры, государственных образовательных учреждений в сфере 
культуры и архивного дела»

0510000000 000 901 171,11 655 586,63
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности краевых государ-
ственных учреждений культуры и архивного дела» 0510100000 000 673 274,92 422 690,44

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственно-
сти и ведении Приморского края 0510120780 000 8 952,88 8 952,88

Иные бюджетные ассигнования 0510120780 800 8 952,88 8 952,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510120780 850 8 952,88 8 952,88

Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника 
истории и культуры административного здания торгового дома «Кунст и 
Альберс» и современное приспособление его под филиал выставочного 
центра Государственного Эрмитажа в  
г. Владивостоке

0510141390 000 250 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0510141390 400 250 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0510141390 410 250 000,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0510170590 000 414 322,04 413 737,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0510170590 100 58 735,81 58 735,81

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510170590 110 58 735,81 58 735,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510170590 200 37 111,45 36 526,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510170590 240 37 111,45 36 526,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0510170590 600 318 280,63 318 280,63

Субсидии бюджетным учреждениям 0510170590 610 33 646,48 33 646,48

Субсидии автономным учреждениям 0510170590 620 284 634,15 284 634,15

Иные бюджетные ассигнования 0510170590 800 194,15 194,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510170590 850 194,15 194,15

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности краевых государ-
ственных образовательных учреждений в сфере культуры» 0510200000 000 227 896,19 232 896,19

Совершенствование инновационных форм и методов организации 
воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и 
подростков

0510220400 000 1 500,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510220400 200 1 500,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510220400 240 1 500,00 1 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0510270590 000 225 000,84 225 000,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0510270590 600 225 000,84 225 000,84

Субсидии бюджетным учреждениям 0510270590 610 13 353,50 13 353,50

Субсидии автономным учреждениям 0510270590 620 211 647,34 211 647,34

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 0510270610 000 0,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0510270610 600 0,00 5 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0510270610 620 0,00 5 000,00

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

0510281160 000 1 395,35 1 395,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510281160 300 1 395,35 1 395,35

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0510281160 320 1 395,35 1 395,35

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 0520000000 000 67 795,00 67 795,00

Основное мероприятие «Организация проведения социально значимых 
культурных мероприятий и их популяризация» 0520100000 000 64 295,00 64 295,00

Организация проведения культурных мероприятий уполномоченным 
органом Приморского края 0520120340 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520120340 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520120340 240 10 000,00 10 000,00

Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на террито-
рии Приморского края, информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

0520120840 000 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520120840 200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520120840 240 2 000,00 2 000,00

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на территории 
Приморского края, информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

0520121880 000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520121880 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520121880 240 5 000,00 5 000,00

Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств 
информационных материалов, направленных на популяризацию соци-
ально значимых культурных мероприятий Приморского края

0520121930 000 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520121930 200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520121930 240 4 000,00 4 000,00

Изготовление и размещение в печатных средствах массовой информа-
ции, распространяемых на территории Приморского края, информа-
ционных материалов, направленных на популяризацию социально 
значимых культурных мероприятий Приморского края

0520121940 000 3 295,00 3 295,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520121940 200 3 295,00 3 295,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520121940 240 3 295,00 3 295,00

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихооке-
анского региона «Меридианы Тихого» 0520170210 000 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0520170210 600 40 000,00 40 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0520170210 620 40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие «Государственная охрана и сохранение объектов 
культурного наследия» 0520200000 000 3 500,00 3 500,00

Мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного 
наследия регионального значения и установлению границ территорий и 
зон охраны объектов культурного наследия регионального значения

0520220540 000 3 500,00 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520220540 200 3 500,00 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520220540 240 3 500,00 3 500,00

Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Приморском крае» 0530000000 000 137 952,24 35 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение поддержки учреждений культуры 
в Приморском крае» 0530100000 000 137 952,24 35 000,00

Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-тех-
ническим оборудованием библиотек Приморского края 0530122430 000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530122430 200 5 000,00 5 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530122430 240 5 000,00 5 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов 
культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся 
в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры 
для муниципальных нужд

0530192050 000 132 952,24 30 000,00

Межбюджетные трансферты 0530192050 500 132 952,24 30 000,00

Субсидии 0530192050 520 132 952,24 30 000,00

Подпрограмма «Управление государственной программой Приморского 
края» 0540000000 000 32 302,59 32 302,59

Основное мероприятие «Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения»

0540100000 000 3 333,20 3 333,20

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия

0540159500 000 3 333,20 3 333,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0540159500 100 2 694,67 2 694,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0540159500 120 2 694,67 2 694,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540159500 200 634,53 634,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540159500 240 634,53 634,53

Иные бюджетные ассигнования 0540159500 800 4,00 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0540159500 850 4,00 4,00

Основное мероприятие «Осуществление руководства и управления в 
сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации»

0540200000 000 28 969,39 28 969,39

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 0540210030 000 28 969,39 28 969,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0540210030 100 28 299,35 28 299,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0540210030 120 28 299,35 28 299,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540210030 200 657,04 657,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540210030 240 657,04 657,04

Иные бюджетные ассигнования 0540210030 800 13,00 13,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0540210030 850 13,00 13,00

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

0600000000 000 7 110 220,05 7 127 319,23

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории Приморского края на  
2013-2020 годы»

0620000000 000 25 000,00 25 000,00

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных программ разви-
тия жилищного строительства на территории Приморского края» 0620400000 000 25 000,00 25 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной 
основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфра-
структурой

0620492100 000 25 000,00 25 000,00

Межбюджетные трансферты 0620492100 500 25 000,00 25 000,00

Субсидии 0620492100 520 25 000,00 25 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского 
края» на 2013-2020 годы 0630000000 000 117 052,40 117 052,40

Основное мероприятие «Обеспечение выплаты молодым семьям субси-
дий на приобретение (строительство) жилья экономкласса» 0630100000 000 117 052,40 117 052,40

Осуществление изготовления и передачи бланков свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома для молодых 
семей - участников Подпрограммы

0630121330 000 62,40 62,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630121330 200 62,40 62,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630121330 240 62,40 62,40

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям 
- участникам Подпрограммы для приобретения (строительства) жилья 
экономкласса при рождении (усыновлении) ребенка

0630181140 000 10 000,00 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630181140 300 10 000,00 10 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0630181140 320 10 000,00 10 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приоб-
ретения (строительства) жилья экономкласса

06301R0200 000 106 990,00 106 990,00

Межбюджетные трансферты 06301R0200 500 106 990,00 106 990,00

Субсидии 06301R0200 520 106 990,00 106 990,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013-2020 годы

0650000000 000 682 750,00 682 750,00

Основное мероприятие «Выполнение обязательств по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

0650100000 000 300 750,00 300 750,00

Строительство жилых помещений для предоставления по договорам 
найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

0650140350 000 300 750,00 300 750,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0650140350 400 300 750,00 300 750,00

Бюджетные инвестиции 0650140350 410 300 750,00 300 750,00

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иными 
способами»

0650200000 000 382 000,00 382 000,00

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями по судебным решениям

0650222050 000 382 000,00 382 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0650222050 300 50 000,00 50 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0650222050 320 50 000,00 50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0650222050 400 332 000,00 332 000,00

Бюджетные инвестиции 0650222050 410 332 000,00 332 000,00

Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013-2020 годы 0660000000 000 497 480,01 514 579,19

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных программ в сфере 
водоснабжения, водоотведения и водоочистки» 0660100000 000 170 473,27 206 060,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование 
и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный 
ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

0660192320 000 170 473,27 206 060,00

Межбюджетные трансферты 0660192320 500 170 473,27 206 060,00

Субсидии 0660192320 520 170 473,27 206 060,00

Основное мероприятие «Поддержка организаций коммунального хозяй-
ства в сфере водоснабжения, водоотведения и водоочистки» 0660200000 000 327 006,74 308 519,19

1 2 3 4 5

Субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Приморского края 0660240800 000 260 734,74 260 734,74

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0660240800 400 260 734,74 260 734,74

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

0660240800 460 260 734,74 260 734,74

Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
Приморского края

0660260800 000 66 272,00 47 784,45

Иные бюджетные ассигнования 0660260800 800 66 272,00 47 784,45

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0660260800 810 66 272,00 47 784,45

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

0690000000 000 5 787 937,64 5 787 937,64

Основное мероприятие «Повышение доступности тепловой и элек-
трической энергии, вырабатываемой малой энергетикой, населению 
Приморского края»

0690100000 000 5 455 700,00 5 455 700,00

Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и по-
ставляющим ее для населения Приморского края, на возмещение затрат 
или недополученных доходов

0690160460 000 340 000,00 340 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0690160460 800 340 000,00 340 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0690160460 810 340 000,00 340 000,00

Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпа-
дающих доходов, возникающих в результате установления льготного 
тарифа на тепловую энергию (мощность)

0690160820 000 5 115 700,00 5 115 700,00

Иные бюджетные ассигнования 0690160820 800 5 115 700,00 5 115 700,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0690160820 810 5 115 700,00 5 115 700,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере градостроения и жилищно-коммунального 
хозяйства»

0690200000 000 194 120,07 194 120,07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 0690210030 000 143 940,73 143 940,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0690210030 100 139 849,95 139 849,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0690210030 120 139 849,95 139 849,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0690210030 200 3 982,82 3 982,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0690210030 240 3 982,82 3 982,82

Иные бюджетные ассигнования 0690210030 800 107,96 107,96

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0690210030 850 107,96 107,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0690270590 000 48 302,56 48 302,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0690270590 600 48 302,56 48 302,56

Субсидии бюджетным учреждениям 0690270590 610 48 302,56 48 302,56

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получе-
ние жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

0690293120 000 1 876,78 1 876,78

Межбюджетные трансферты 0690293120 500 1 876,78 1 876,78

Субвенции 0690293120 530 1 876,78 1 876,78

Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
Приморского края» 0690300000 000 138 117,57 138 117,57

Субсидии на возмещение затрат, связанных с ведением уставной 
деятельности фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Приморского края»

0690360570 000 138 117,57 138 117,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0690360570 600 138 117,57 138 117,57

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 0690360570 630 138 117,57 138 117,57

Государственная программа Приморского края «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 
2013-2020 годы

0700000000 000 1 174 163,91 1 120 085,91

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском 
крае»

0710000000 000 244 956,27 190 956,27

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы для 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 0710100000 000 108 536,39 54 536,39

Создание единой системы оповещения населения об опасностях, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и осуществления мероприятий по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке

0710120560 000 26 876,39 26 876,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710120560 200 26 876,39 26 876,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710120560 240 26 876,39 26 876,39

Создание и оснащение системы  
«ДДС-112 Приморского края» 0710120630 000 54 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710120630 200 54 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710120630 240 54 000,00 0,00

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в При-
морском крае 0710129020 000 8 000,00 8 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0710129020 800 8 000,00 8 000,00

Резервные средства 0710129020 870 8 000,00 8 000,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 0710129030 000 19 660,00 19 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710129030 200 19 660,00 19 660,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва 0710129030 230 19 660,00 19 660,00

Основное мероприятие «Осуществление подготовки и содержание в го-
товности органов управления, необходимых сил и средств для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

0710300000 000 126 419,88 126 419,88

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 0710310030 000 11 067,29 11 067,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0710310030 100 10 884,03 10 884,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0710310030 120 10 884,03 10 884,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710310030 200 108,07 108,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710310030 240 108,07 108,07

Иные бюджетные ассигнования 0710310030 800 75,19 75,19
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0710310030 850 75,19 75,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0710370590 000 115 352,59 115 352,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0710370590 100 90 743,36 90 743,36

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0710370590 110 90 743,36 90 743,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710370590 200 21 075,00 21 075,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710370590 240 21 075,00 21 075,00

Иные бюджетные ассигнования 0710370590 800 3 534,23 3 534,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0710370590 850 3 534,23 3 534,23

Основное мероприятие «Меры по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера, направленные на недопущение 
затопления сельских населенных пунктов Приморского края, располо-
женных на береговой территории озера Ханка»

0710400000 000 10 000,00 10 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального харак-
тера, направленные на недопущение затопления сельских населенных 
пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории 
озера Ханка

0710492200 000 10 000,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты 0710492200 500 10 000,00 10 000,00

Субсидии 0710492200 520 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 0720000000 000 929 207,64 929 129,64

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы госу-
дарственной противопожарной службы Приморского края» 0720100000 000 31 511,17 31 511,17

Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического воору-
жения и другого пожарно-спасательного имущества государственной 
противопожарной службы Приморского края

0720121120 000 31 511,17 31 511,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720121120 200 31 511,17 31 511,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720121120 240 31 511,17 31 511,17

Основное мероприятие «Приобретение, строительство и реконструкция 
объектов государственной противопожарной службы Приморского 
края»

0720200000 000 25 950,00 25 872,00

Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Малиново 
Приморского края 0720240950 000 25 950,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0720240950 400 25 950,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0720240950 410 25 950,00 0,00

Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Новогеорги-
евка Приморского края 0720240960 000 0,00 25 872,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0720240960 400 0,00 25 872,00

Бюджетные инвестиции 0720240960 410 0,00 25 872,00

Основное мероприятие «Организация выполнения и осуществление 
мер пожарной безопасности в Приморском крае» 0720300000 000 871 746,47 871 746,47

Противопожарная пропаганда 0720320640 000 2 172,00 2 172,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720320640 200 2 172,00 2 172,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720320640 240 2 172,00 2 172,00

Личное страхование добровольных пожарных Приморского края 0720320660 000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720320660 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720320660 240 300,00 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0720370590 000 869 274,47 869 274,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0720370590 100 770 910,53 770 910,53

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0720370590 110 770 910,53 770 910,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720370590 200 89 922,91 89 922,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720370590 240 89 922,91 89 922,91

Иные бюджетные ассигнования 0720370590 800 8 441,03 8 441,03

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0720370590 850 8 441,03 8 441,03

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 0800000000 000 170 015,47 110 704,81

Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными 
отходами в Приморском крае» 0810000000 000 80,00 80,00

Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательно-
сти сферы обращения с твердыми коммунальными и промышленными 
отходами»

0810200000 000 80,00 80,00

Создание и поддержка интернет-сайта «Биржа отходов Приморского 
края» 0810222850 000 80,00 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810222850 200 80,00 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810222850 240 80,00 80,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского 
края» 0820000000 000 85 838,36 26 527,70

Основное мероприятие «Развитие водохозяйственного комплекса» 0820100000 000 59 310,66 0,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, реконструкцию гидротехнических 
сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находя-
щихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты 
от наводнений в результате прохождения паводков

0820192120 000 12 500,00 0,00

Межбюджетные трансферты 0820192120 500 12 500,00 0,00

Субсидии 0820192120 520 12 500,00 0,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), 
находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для 
защиты от наводнений в результате прохождения паводков

0820192310 000 27 100,00 0,00

Межбюджетные трансферты 0820192310 500 27 100,00 0,00

Субсидии 0820192310 520 27 100,00 0,00

Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений сел 
Рощино и Вострецово Красноармейского района 08201R0161 000 13 003,73 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08201R0161 400 13 003,73 0,00

Бюджетные инвестиции 08201R0161 410 13 003,73 0,00

Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений с. 
Новомихайловка Чугуевского муниципального района 08201R0162 000 6 706,93 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08201R0162 400 6 706,93 0,00

Бюджетные инвестиции 08201R0162 410 6 706,93 0,00

Основное мероприятие «Реализация переданных полномочий в области 
водных отношений» 0820200000 000 25 527,70 25 527,70

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 0820251280 000 25 527,70 25 527,70
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820251280 200 25 527,70 25 527,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820251280 240 25 527,70 25 527,70

Основное мероприятие «Осуществление мониторинга водных объек-
тов» 0820300000 000 1 000,00 1 000,00

Организация и осуществление государственного мониторинга водных 
объектов на территории Приморского края 0820320990 000 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820320990 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820320990 240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края» 0830000000 000 56 119,47 56 119,47

Основное мероприятие «Мероприятия в области охраны и функциони-
рования особо охраняемых природных территорий краевого значения, 
ведения Красной книги»

0830100000 000 19 223,92 19 223,92

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 0830110030 000 6 085,49 6 085,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0830110030 100 5 655,56 5 655,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0830110030 120 5 655,56 5 655,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830110030 200 396,53 396,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830110030 240 396,53 396,53

Иные бюджетные ассигнования 0830110030 800 33,40 33,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830110030 850 33,40 33,40

Организация проведения работ по обследованию территорий памятни-
ков природы регионального значения, определению границ и постанов-
ке на кадастровый учет памятников природы регионального значения

0830120970 000 562,00 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830120970 200 562,00 562,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830120970 240 562,00 562,00

Субсидии на возмещение расходов собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков, на которых находятся памятники 
природы краевого значения, по обеспечению режима особой охраны 
памятников природы

0830160840 000 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0830160840 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0830160840 810 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0830170590 000 12 476,43 12 476,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0830170590 600 12 476,43 12 476,43

Субсидии бюджетным учреждениям 0830170590 610 12 476,43 12 476,43

Основное мероприятие «Мероприятия в области охраны и использова-
ния объектов животного мира, сохранения и использования охотничьих 
ресурсов»

0830200000 000 17 323,45 17 323,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0830270590 000 17 323,45 17 323,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0830270590 600 17 323,45 17 323,45

Субсидии бюджетным учреждениям 0830270590 610 17 323,45 17 323,45

Основное мероприятие «Мероприятия по осуществлению переданных 
Российской Федерацией полномочий в области охраны и использования 
объектов животного мира, сохранения и использования охотничьих 
ресурсов»

0830300000 000 19 572,10 19 572,10

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Феде-
рального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ  
«О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

0830359200 000 206,90 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830359200 200 206,90 206,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830359200 240 206,90 206,90

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и  
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов

0830359700 000 19 365,20 19 365,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0830359700 100 18 024,13 18 024,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0830359700 120 18 024,13 18 024,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830359700 200 1 179,07 1 179,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830359700 240 1 179,07 1 179,07

Иные бюджетные ассигнования 0830359700 800 162,00 162,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830359700 850 162,00 162,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 0840000000 000 24 227,64 24 227,64

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 
функций и обеспечение государственного управления в сфере реализа-
ции государственной программы»

0840100000 000 24 227,64 24 227,64

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 0840110030 000 23 338,37 23 338,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0840110030 100 22 967,98 22 967,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0840110030 120 22 967,98 22 967,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0840110030 200 370,34 370,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0840110030 240 370,34 370,34

Иные бюджетные ассигнования 0840110030 800 0,05 0,05

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840110030 850 0,05 0,05

Мероприятия по предоставлению права пользования участками недр 
местного значения 0840122240 000 576,60 576,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0840122240 200 576,60 576,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0840122240 240 576,60 576,60

Мероприятия по подготовке и проведению государственной экологиче-
ской экспертизы объектов регионального уровня 0840122250 000 312,67 312,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0840122250 200 312,67 312,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0840122250 240 312,67 312,67

Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населения 
Приморского края» 0850000000 000 3 750,00 3 750,00
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Основное мероприятие «Повышение экологического рейтинга Примор-
ского края» 0850100000 000 3 750,00 3 750,00

Мероприятия по повышению экологической культуры населения 
Приморского края 0850121000 000 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0850121000 200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0850121000 240 150,00 150,00

Проведение международного экологического форума «Природа без 
границ» 0850121010 000 3 600,00 3 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0850121010 200 3 600,00 3 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0850121010 240 3 600,00 3 600,00

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 0900000000 000 1 724 367,09 1 130 024,09

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 0910000000 000 333 568,16 217 068,16

Основное мероприятие «Создание и модернизация материально-техни-
ческой базы для развития массовой физической культуры и спорта» 0910100000 000 169 100,00 52 600,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 0910170610 000 52 600,00 52 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0910170610 600 52 600,00 52 600,00

Субсидии автономным учреждениям 0910170610 620 52 600,00 52 600,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муни-
ципальной собственности и приобретение спортивных объектов для 
муниципальных нужд

0910192190 000 116 500,00 0,00

Межбюджетные трансферты 0910192190 500 116 500,00 0,00

Субсидии 0910192190 520 116 500,00 0,00

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения населения 
к занятиям спортом» 0910200000 000 145 198,16 145 198,16

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 0910210030 000 13 654,27 13 654,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0910210030 100 12 592,61 12 592,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0910210030 120 12 592,61 12 592,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910210030 200 1 061,66 1 061,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910210030 240 1 061,66 1 061,66

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, 
возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультур-
но-спортивных услуг населению Приморского края

0910260330 000 15 000,00 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0910260330 600 6 000,00 6 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 0910260330 630 6 000,00 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0910260330 800 9 000,00 9 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0910260330 810 9 000,00 9 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0910270590 000 116 543,89 116 543,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0910270590 600 116 543,89 116 543,89

Субсидии автономным учреждениям 0910270590 620 116 543,89 116 543,89

Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях, среди детей, подростков и молодежи» 0910300000 000 3 270,00 3 270,00

Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, 
среди детей, подростков и молодежи 0910320300 000 970,00 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910320300 200 970,00 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910320300 240 970,00 970,00

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в учрежде-
ниях образования, среди детей, подростков и молодежи, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями

0910370270 000 2 300,00 2 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0910370270 600 2 300,00 2 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0910370270 610 1 600,00 1 600,00

Субсидии автономным учреждениям 0910370270 620 700,00 700,00

Основное мероприятие «Развитие адаптивной физической культуры и 
инвалидного спорта» 0910500000 000 6 000,00 6 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0910570590 000 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0910570590 600 6 000,00 6 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910570590 620 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие «Поэтапное внедрение Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО на территории Приморского 
края»

0910600000 000 10 000,00 10 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0910670590 000 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0910670590 600 10 000,00 10 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910670590 620 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» 0920000000 000 741 109,66 263 266,66

Основное мероприятие «Создание и модернизация материально-тех-
нической спортивной базы для подготовки спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса»

0920100000 000 574 609,66 96 766,66

Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том 
числе проектно-изыскательские работы 0920141170 000 77 795,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0920141170 400 77 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0920141170 410 77 795,00 0,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе 
проектно-изыскательские работы 0920141180 000 82 795,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0920141180 400 82 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0920141180 410 82 795,00 0,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том 
числе проектно-изыскательские работы 0920141190 000 77 795,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0920141190 400 77 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0920141190 410 77 795,00 0,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Лесозаводске, в том 
числе проектно-изыскательские работы 0920141200 000 82 795,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0920141200 400 82 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0920141200 410 82 795,00 0,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том 
числе проектно-изыскательские работы 0920141210 000 107 795,00 0,00
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0920141210 400 107 795,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0920141210 410 107 795,00 0,00

Строительство спортивно-восстановительного комплекса по  
ул. Серова, 3 в г. Владивостоке 0920141400 000 84 410,80 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0920141400 400 84 410,80 0,00

Бюджетные инвестиции 0920141400 410 84 410,80 0,00

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных 
транспортных средств 0920170500 000 46 466,66 46 466,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0920170500 600 46 466,66 46 466,66

Субсидии автономным учреждениям 0920170500 620 46 466,66 46 466,66

Проведение организационно-технических мероприятий в целях повы-
шения антитеррористической защищенности объектов спорта (в том 
числе техническое оснащение объектов спорта)

0920170540 000 14 757,20 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0920170540 600 14 757,20 0,00

Субсидии автономным учреждениям 0920170540 620 14 757,20 0,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

0920170600 000 0,00 50 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0920170600 600 0,00 50 300,00

Субсидии автономным учреждениям 0920170600 620 0,00 50 300,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки спортивного резерва 
в специализированных учреждениях спортивной направленности» 0920200000 000 166 500,00 166 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0920270590 000 166 500,00 166 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0920270590 600 166 500,00 166 500,00

Субсидии автономным учреждениям 0920270590 620 166 500,00 166 500,00

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в Приморском 
крае» 0930000000 000 649 689,27 649 689,27

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки спортсменов высоко-
го класса и обеспечение их участия во всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях от имени Приморского края»

0930100000 000 648 789,27 648 789,27

Субсидии из краевого бюджета физкультурно-спортивным органи-
зациям, основным видом деятельности которых является развитие 
профессионального спорта, и спортивные команды которых участвуют 
от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях

0930160350 000 480 568,78 480 568,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0930160350 600 480 568,78 480 568,78

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 0930160350 630 480 568,78 480 568,78

Содержание имущества краевых государственных учреждений физиче-
ской культуры и спорта 0930170480 000 117 220,49 117 220,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0930170480 600 117 220,49 117 220,49

Субсидии автономным учреждениям 0930170480 620 117 220,49 117 220,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 0930170590 000 51 000,00 51 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0930170590 600 51 000,00 51 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0930170590 620 51 000,00 51 000,00

Основное мероприятие «Материальное стимулирование тренеров, 
спортсменов, осуществляющих спортивную подготовку в Приморском 
крае, для достижения высших спортивных результатов»

0930200000 000 900,00 900,00

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные 
выплаты их тренерам 0930281210 000 900,00 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0930281210 300 900,00 900,00

Иные выплаты населению 0930281210 360 900,00 900,00

Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на  
2013-2020 годы 1000000000 000 75 686,90 65 687,52

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на 
территории Приморского края» 1010000000 000 22 099,44 12 099,44

Основное мероприятие «Развитие туристско-рекреационного потенциа-
ла Приморского края» 1010100000 000 22 099,44 12 099,44

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 1010110030 000 12 099,44 12 099,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1010110030 100 11 389,34 11 389,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1010110030 120 11 389,34 11 389,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010110030 200 710,00 710,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010110030 240 710,00 710,00

Иные бюджетные ассигнования 1010110030 800 0,10 0,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1010110030 850 0,10 0,10

Предоставление грантов из краевого бюджета юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям на обустройство мест туристского 
показа и объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере 
внутреннего и въездного туризма

1010161050 000 10 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1010161050 800 10 000,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1010161050 810 10 000,00 0,00

Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг» 1020000000 000 1 700,00 1 700,00

Основное мероприятие «Совершенствование туристских услуг» 1020100000 000 1 700,00 1 700,00

Организация и проведение ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии 
Приморья» 1020121220 000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020121220 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020121220 240 300,00 300,00

Формирование реестра туристских ресурсов, расположенных на 
территории Приморского края, с осуществлением их типологизации по 
видам туризма

1020121230 000 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020121230 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020121230 240 400,00 400,00

Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства на 
территории Приморского края 1020121240 000 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020121240 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020121240 240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского края 
на российском и мировом туристских рынках» 1030000000 000 26 727,03 26 727,03

Основное мероприятие «Презентация туристского потенциала Примор-
ского края на российских и международном уровнях» 1030100000 000 26 727,03 26 727,03
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Организация, проведение и участие в межрегиональных, международ-
ных туристских форумах, выставках, представительских информацион-
ных и иных мероприятиях

1030121250 000 2 600,00 2 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1030121250 200 2 600,00 2 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1030121250 240 2 600,00 2 600,00

Создание и функционирование туристско-информационного центра 1030160590 000 24 127,03 24 127,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1030160590 600 24 127,03 24 127,03

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 1030160590 630 24 127,03 24 127,03

Подпрограмма «Государственное управление в сфере международных и 
внешнеэкономических связей Приморского края» 1040000000 000 25 160,43 25 161,05

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере междуна-
родного сотрудничества» 1040100000 000 25 160,43 25 161,05

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 1040110030 000 18 818,55 18 819,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1040110030 100 18 233,48 18 233,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1040110030 120 18 233,48 18 233,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1040110030 200 585,07 585,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1040110030 240 585,07 585,69

Обеспечение международной деятельности Приморского края 1040121900 000 6 341,88 6 341,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1040121900 200 6 341,88 6 341,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1040121900 240 6 341,88 6 341,88

Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 1100000000 000 684 213,86 689 633,86

Подпрограмма «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры 
органов государственной власти Приморского края и органов местного 
самоуправления»

1110000000 000 158 509,84 158 509,84

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в многофункциональных центрах» 1110200000 000 158 509,84 158 509,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 1110270590 000 48 009,84 48 009,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1110270590 600 48 009,84 48 009,84

Субсидии автономным учреждениям 1110270590 620 48 009,84 48 009,84

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 1110270610 000 10 500,00 10 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1110270610 600 10 500,00 10 500,00

Субсидии автономным учреждениям 1110270610 620 10 500,00 10 500,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на содержание многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

1110292070 000 100 000,00 100 000,00

Межбюджетные трансферты 1110292070 500 100 000,00 100 000,00

Субсидии 1110292070 520 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных 
технологий в социально ориентированных областях» 1130000000 000 19 521,00 24 941,00

Основное мероприятие «Формирование единого информацион-
но-коммуникационного пространства социальной инфраструктуры 
Приморского края»

1130200000 000 19 521,00 24 941,00

Реализация социального информационного общества 1130221500 000 7 671,00 7 671,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1130221500 200 7 671,00 7 671,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1130221500 240 7 671,00 7 671,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 1130270590 000 11 850,00 17 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1130270590 200 11 850,00 17 270,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1130270590 240 11 850,00 17 270,00

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и 
телекоммуникаций» 1140000000 000 163 825,69 163 825,69

Основное мероприятие «Управление развитием информационного 
общества» 1140100000 000 28 529,72 28 529,72

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 1140110030 000 28 429,72 28 429,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1140110030 100 27 703,31 27 703,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1140110030 120 27 703,31 27 703,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1140110030 200 630,11 630,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1140110030 240 630,11 630,11

Иные бюджетные ассигнования 1140110030 800 96,30 96,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1140110030 850 96,30 96,30

Проведение дальневосточного форума информационно-коммуникатив-
ных технологий ДАЛЬИНФОКОМ 1140122970 000 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1140122970 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1140122970 240 100,00 100,00

Основное мероприятие «Обслуживание информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры органов государственной власти Приморского 
края»

1140200000 000 135 295,97 135 295,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 1140270590 000 135 295,97 135 295,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1140270590 600 135 295,97 135 295,97

Субсидии бюджетным учреждениям 1140270590 610 135 295,97 135 295,97

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о 
реализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»

1160000000 000 342 357,33 342 357,33

Основное мероприятие «Реализация государственной информационной 
политики в Приморском крае» 1160100000 000 27 631,16 27 631,16

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 1160110030 000 27 631,16 27 631,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1160110030 100 25 453,05 25 453,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1160110030 120 25 453,05 25 453,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1160110030 200 2 178,11 2 178,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1160110030 240 2 178,11 2 178,11
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Основное мероприятие «Информирование населения Приморского 
края» 1160200000 000 48 865,28 48 865,28

Размещение социальной рекламы на объектах наружной рекламы, 
расположенных на территории Приморского края 1160223280 000 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1160223280 200 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1160223280 240 3 000,00 3 000,00

Информирование населения о реализации государственных программ 
Приморского края в средствах массовой информации 1160298750 000 45 865,28 45 865,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1160298750 200 45 865,28 45 865,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1160298750 240 45 865,28 45 865,28

Основное мероприятие «Обеспечение доступа граждан к информации о 
реализации государственных программ Приморского края, о социально 
значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение 
общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов 
государства»

1160300000 000 252 628,93 252 628,93

Субсидии из краевого бюджета организациям на частичное возмещение 
расходов, связанных с производством и распространением социально 
значимой продукции средств массовой информации, печатной продук-
ции, а также проведением социально значимых мероприятий в области 
массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения 
Приморского края

1160398710 000 28 000,00 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1160398710 800 28 000,00 28 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1160398710 810 28 000,00 28 000,00

Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюд-
жетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в 
сфере производства и распространения социально значимой продукции 
средств массовой информации

1160398720 000 1 450,00 1 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1160398720 600 1 450,00 1 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1160398720 610 450,00 450,00

Субсидии автономным учреждениям 1160398720 620 1 000,00 1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере средств массовой информации

1160398730 000 200 982,93 200 982,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1160398730 100 16 202,52 16 202,52

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1160398730 110 16 202,52 16 202,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1160398730 200 4 857,43 4 857,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1160398730 240 4 857,43 4 857,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1160398730 600 179 922,98 179 922,98

Субсидии бюджетным учреждениям 1160398730 610 158 273,71 158 273,71

Субсидии автономным учреждениям 1160398730 620 21 649,27 21 649,27

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями, 
осуществляющими деятельность в сфере средств массовой информа-
ции, особо ценного движимого имущества

1160398740 000 22 196,00 22 196,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1160398740 600 22 196,00 22 196,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1160398740 610 21 771,00 21 771,00

Субсидии автономным учреждениям 1160398740 620 425,00 425,00

Основное мероприятие «Мониторинг исполнения требований законо-
дательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации наружных 
рекламных конструкций»

1160400000 000 13 231,96 13 231,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 1160470590 000 13 231,96 13 231,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1160470590 100 10 687,18 10 687,18

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1160470590 110 10 687,18 10 687,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1160470590 200 2 540,78 2 540,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1160470590 240 2 540,78 2 540,78

Иные бюджетные ассигнования 1160470590 800 4,00 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1160470590 850 4,00 4,00

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса При-
морского края» на 2013-2021 годы 1200000000 000 11 068 433,37 11 762 688,46

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае 
на 2013-2021 годы» 1210000000 000 938 932,77 1 035 854,60

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания 
населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
на территории Приморского края»

1210100000 000 315 730,60 315 730,60

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение 
недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 
территории Приморского края по предельным тарифам

1210160130 000 315 730,60 315 730,60

Иные бюджетные ассигнования 1210160130 800 315 730,60 315 730,60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1210160130 810 315 730,60 315 730,60

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания 
населения воздушным транспортом на местных воздушных линиях 
Приморского края»

1210200000 000 623 202,17 720 124,00

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному 
предприятию «Пластун-Авиа» на приобретение воздушных судов в 
собственность Приморского края

1210240900 000 178 202,17 275 124,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1210240900 400 178 202,17 275 124,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

1210240900 460 178 202,17 275 124,00

Субсидии авиационным предприятиям на возмещение затрат на содер-
жание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, 
вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных 
судов, находящихся в собственности Приморского края, а также на при-
обретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских 
перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае

1210260760 000 295 000,00 295 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1210260760 800 295 000,00 295 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1210260760 810 295 000,00 295 000,00

Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием орга-
нами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных 
линиях Приморского края

1210260770 000 150 000,00 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1210260770 800 150 000,00 150 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1210260770 810 150 000,00 150 000,00
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Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на  
2013-2020 годы» 1220000000 000 10 007 161,63 10 613 139,59

Основное мероприятие «Восстановление и поддержание до норматив-
ных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Приморского края»

1220100000 000 4 908 522,58 5 347 493,43

Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения на территории Приморского края 1220121090 000 3 388 587,97 3 719 360,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220121090 200 3 388 587,97 3 719 360,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220121090 240 3 388 587,97 3 719 360,56

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения на территории Приморского края 1220121100 000 1 519 934,61 1 628 132,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220121100 200 1 519 934,61 1 628 132,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220121100 240 1 519 934,61 1 628 132,87

Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Приморского края»

1220200000 000 4 740 938,70 4 907 945,81

Строительство мостового перехода через р. Ореховка на км 15 автомо-
бильной дороги Ракитное - Маревка в Приморском крае 1220240260 000 86 440,70 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1220240260 400 86 440,70 0,00

Бюджетные инвестиции 1220240260 410 86 440,70 0,00

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный на участке км 43+474 - км 83+000 в Приморском крае 1220241280 000 69 342,19 281 430,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1220241280 400 69 342,19 281 430,00

Бюджетные инвестиции 1220241280 410 69 342,19 281 430,00

Строительство мостового перехода через р. Кроуновка на км 2+262 
автомобильной дороги Доброполье - Николо-Львовское - Корсаковка - 
Кроуновка в Приморском крае

1220241410 000 46 730,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1220241410 400 46 730,00 0,00

Бюджетные инвестиции 1220241410 410 46 730,00 0,00

Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомо-
бильной дороги Чернышевка - Новопокровка в Приморском крае 1220241480 000 56 962,67 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1220241480 400 56 962,67 0,00

Бюджетные инвестиции 1220241480 410 56 962,67 0,00

Строительство мостового перехода на  
км 24+194 автомобильной дороги Уссурийск - Раковка - Осиновка в 
Приморском крае

1220241490 000 56 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1220241490 400 56 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 1220241490 410 56 000,00 0,00

Строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомо-
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае 1220241500 000 216 260,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1220241500 400 216 260,00 0,00

Бюджетные инвестиции 1220241500 410 216 260,00 0,00

Строительство мостового перехода через ручей Хмыловка на км 2+956 
автомобильной дороги Береговая - Хмыловка в Приморском крае 1220241510 000 34 600,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1220241510 400 34 600,00 0,00

Бюджетные инвестиции 1220241510 410 34 600,00 0,00

Строительство мостового перехода через р. Соколовка на км 14+813 
автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань - Соколовка в 
Приморском крае

1220241520 000 54 290,93 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1220241520 400 54 290,93 0,00

Бюджетные инвестиции 1220241520 410 54 290,93 0,00

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае, 
софинансируемой из федерального бюджета по федеральной целевой 
программе «Развитие транспортной системы России  
(2010-2020 годы)»

12202R1151 000 4 120 312,21 4 626 515,81

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 12202R1151 400 4 120 312,21 4 626 515,81

Бюджетные инвестиции 12202R1151 410 4 120 312,21 4 626 515,81

Основное мероприятие «Поддержка дорожного хозяйства муниципаль-
ных образований Приморского края» 1220300000 000 357 700,35 357 700,35

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный 
ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края

1220392250 000 289 430,30 292 324,60

Межбюджетные трансферты 1220392250 500 289 430,30 292 324,60

Субсидии 1220392250 520 289 430,30 292 324,60

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт 
подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, 
предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, 
имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а 
также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края

1220392380 000 48 270,05 45 375,75

Межбюджетные трансферты 1220392380 500 48 270,05 45 375,75

Субсидии 1220392380 520 48 270,05 45 375,75

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

1220392390 000 10 000,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты 1220392390 500 10 000,00 10 000,00

Субсидии 1220392390 520 10 000,00 10 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

1220392400 000 10 000,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты 1220392400 500 10 000,00 10 000,00

Субсидии 1220392400 520 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Информационно-навигационное обеспечение авто-
мобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» в 
Приморском крае на  
2013-2018 годы»

1230000000 000 8 644,70 0,00

Основное мероприятие «Развитие информационно-навигационного 
обеспечения автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» в Приморском крае»

1230100000 000 8 644,70 0,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 1230170610 000 8 644,70 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1230170610 600 8 644,70 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1230170610 610 8 644,70 0,00

Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспорт-
ного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 
годы»

1250000000 000 113 694,27 113 694,27

Основное мероприятие «Государственное управление и регулирование 
в сфере транспорта и дорожного хозяйства Приморского края» 1250100000 000 113 694,27 113 694,27

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 1250110030 000 65 162,29 65 162,29
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1250110030 100 64 561,55 64 561,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1250110030 120 64 561,55 64 561,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1250110030 200 577,77 577,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1250110030 240 577,77 577,77

Иные бюджетные ассигнования 1250110030 800 22,97 22,97

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250110030 850 22,97 22,97

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 1250121790 000 148,00 148,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1250121790 200 148,00 148,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1250121790 240 148,00 148,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 1250170590 000 48 383,98 48 383,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1250170590 100 44 054,25 44 054,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250170590 110 44 054,25 44 054,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1250170590 200 4 320,71 4 320,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1250170590 240 4 320,71 4 320,71

Иные бюджетные ассигнования 1250170590 800 9,02 9,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250170590 850 9,02 9,02

Государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснаб-
жения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы 1300000000 000 301 024,35 111 222,34

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Примор-
ского края» на 2013-2020 годы 1310000000 000 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация Приморского 
края» 1310100000 000 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по 
созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образо-
ваний Приморского края

1310192280 000 100 000,00 100 000,00

Межбюджетные трансферты 1310192280 500 100 000,00 100 000,00

Субсидии 1310192280 520 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2020 годы 1330000000 000 201 024,35 11 222,34

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и 
жилищном фонде»

1330100000 000 189 802,01 0,00

Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строи-
тельства собственности Приморского края краевым государственным 
унитарным предприятиям (на проведение мероприятий энергоресурсос-
бережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
Приморского края)

1330140870 000 189 802,01 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1330140870 400 189 802,01 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

1330140870 460 189 802,01 0,00

Основное мероприятие «Управление, организационно-правовое и 
методическое обеспечение в сфере установленных функций органов 
исполнительной власти Приморского края»

1330400000 000 11 222,34 11 222,34

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 1330410030 000 11 222,34 11 222,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1330410030 100 10 892,84 10 892,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1330410030 120 10 892,84 10 892,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330410030 200 329,50 329,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330410030 240 329,50 329,50

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

1400000000 000 2 135 867,10 1 631 207,60

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие агропромышленного комплекса» 1410000000 000 818 182,45 100 178,05

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области приоб-
ретения сельскохозяйственной техники, оборудования, скота» 1410100000 000 388 144,00 80 862,44

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельско-
хозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях 
лизинга

1410160120 000 388 144,00 80 862,44

Иные бюджетные ассигнования 1410160120 800 388 144,00 80 862,44

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1410160120 810 388 144,00 80 862,44

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области развития 
фермерства» 1410200000 000 146 788,45 0,00

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим 
фермерам

1410260600 000 8 840,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1410260600 800 8 840,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1410260600 810 8 840,00 0,00

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим ферме-
рам, софинансируемые из федерального бюджета

14102R0530 000 51 965,11 0,00

Иные бюджетные ассигнования 14102R0530 800 51 965,11 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14102R0530 810 51 965,11 0,00

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм, софинансируе-
мые из федерального бюджета 14102R0540 000 85 983,34 0,00

Иные бюджетные ассигнования 14102R0540 800 85 983,34 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14102R0540 810 85 983,34 0,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области 
технического переоснащения и модернизации сельскохозяйственного 
производства»

1410300000 000 281 690,00 17 715,61

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и 
технологической модернизацией агропромышленного комплекса 1410360130 000 281 690,00 17 715,61

Иные бюджетные ассигнования 1410360130 800 281 690,00 17 715,61

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1410360130 810 281 690,00 17 715,61

Основное мероприятие «Информационная поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Приморского края» 1410400000 000 1 560,00 1 600,00
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Мероприятия по оказанию консультационной помощи 1410420800 000 1 560,00 1 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1410420800 200 1 560,00 1 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1410420800 240 1 560,00 1 600,00

Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и повышение финансо-
вой устойчивости» 1420000000 000 256 523,76 301 834,23

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области кредито-
вания агропромышленного комплекса» 1420100000 000 207 864,50 253 382,53

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам 1420160140 000 14 000,00 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1420160140 800 14 000,00 15 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1420160140 810 14 000,00 15 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по краткосрочным кредитам 1420160150 000 2 280,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 1420160150 800 2 280,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1420160150 810 2 280,00 2 500,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам малых форм хозяйствования 1420160160 000 740,00 771,56

Иные бюджетные ассигнования 1420160160 800 740,00 771,56

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1420160160 810 740,00 771,56

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по краткосрочным кредитам в области растениеводства, софинансируе-
мые из федерального бюджета

14201R0380 000 42 111,48 45 558,14

Иные бюджетные ассигнования 14201R0380 800 42 111,48 45 558,14

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14201R0380 810 42 111,48 45 558,14

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам в области растениеводства, софинансиру-
емые из федерального бюджета

14201R0390 000 31 200,00 31 500,00

Иные бюджетные ассигнования 14201R0390 800 31 200,00 31 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14201R0390 810 31 200,00 31 500,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по краткосрочным кредитам в области животноводства, софинансируе-
мые из федерального бюджета

14201R0470 000 16 334,13 56 329,64

Иные бюджетные ассигнования 14201R0470 800 16 334,13 56 329,64

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14201R0470 810 16 334,13 56 329,64

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам в области животноводства, софинансиру-
емые из федерального бюджета

14201R0480 000 91 200,00 91 500,00

Иные бюджетные ассигнования 14201R0480 800 91 200,00 91 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14201R0480 810 91 200,00 91 500,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства, софинансируемые из федерального 
бюджета

14201R0520 000 4 000,00 4 200,00

Иные бюджетные ассигнования 14201R0520 800 4 000,00 4 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14201R0520 810 4 000,00 4 200,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам малых 
форм хозяйствования, софинансируемые из федерального бюджета

14201R0550 000 5 998,89 6 023,19

Иные бюджетные ассигнования 14201R0550 800 5 998,89 6 023,19

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14201R0550 810 5 998,89 6 023,19

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области страхо-
вания сельскохозяйственного производства» 1420200000 000 48 659,26 48 451,70

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии по договорам сельскохо-
зяйственного страхования в области растениеводства, животноводства 
и по договорам сельскохозяйственного страхования техники, машин и 
оборудования

1420260170 000 4 000,00 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1420260170 800 4 000,00 4 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1420260170 810 4 000,00 4 000,00

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, софи-
нансируемые из федерального бюджета

14202R0400 000 43 759,26 43 451,70

Иные бюджетные ассигнования 14202R0400 800 43 759,26 43 451,70

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14202R0400 810 43 759,26 43 451,70

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства, софи-
нансируемые из федерального бюджета

14202R0490 000 900,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 14202R0490 800 900,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14202R0490 810 900,00 1 000,00

Подпрограмма «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в 
оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйствен-
ного назначения»

1430000000 000 29 400,00 103 666,38

Основное мероприятие «Государственная поддержка сельского хозяй-
ства в области сохранения и повышения плодородия почв» 1430100000 000 21 600,00 95 866,38

Субсидии на возмещение затрат, связанных с вводом в эксплуатацию 
залежных земель сельскохозяйственного назначения 1430160180 000 0,00 10 629,37

Иные бюджетные ассигнования 1430160180 800 0,00 10 629,37

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1430160180 810 0,00 10 629,37

Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия 
почв 1430160220 000 10 800,00 74 237,01

Иные бюджетные ассигнования 1430160220 800 10 800,00 74 237,01

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1430160220 810 10 800,00 74 237,01

Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия 
почв в области растениеводства, софинансируемые из федерального 
бюджета

14301R0350 000 10 800,00 11 000,00

Иные бюджетные ассигнования 14301R0350 800 10 800,00 11 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14301R0350 810 10 800,00 11 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с оказанием услуг по 
агрохимическому обследованию земель» 1430200000 000 7 800,00 7 800,00
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Проведение агрохимического обследования (мониторинг) 1430220810 000 7 800,00 7 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1430220810 200 7 800,00 7 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1430220810 240 7 800,00 7 800,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
Приморского края» 1440000000 000 464,00 2 524,00

Основное мероприятие «Проведение научно-изыскательских работ в 
области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 1440200000 000 464,00 524,00

Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 1440220820 000 464,00 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1440220820 200 464,00 524,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1440220820 240 464,00 524,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка формирования 
кадастра мелиоративных систем» 1440300000 000 0,00 2 000,00

Мероприятия, обеспечивающие реализацию подпрограммы на 
конкурсной основе, в том числе по разработке технических паспортов 
бесхозяйных мелиоративных систем

1440320820 000 0,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1440320820 200 0,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1440320820 240 0,00 2 000,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» 1450000000 000 512 000,57 536 393,85

Основное мероприятие «Государственная поддержка сельского хозяй-
ства в области растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»

1450100000 000 70 541,87 97 721,85

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством гречихи 1450160240 000 1 040,00 14 172,49

Иные бюджетные ассигнования 1450160240 800 1 040,00 14 172,49

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1450160240 810 1 040,00 14 172,49

Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой элитного 
семеноводства 1450160250 000 6 893,00 6 893,00

Иные бюджетные ассигнования 1450160250 800 6 893,00 6 893,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1450160250 810 6 893,00 6 893,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в районах Приморского края, 
приравненных к районам Крайнего Севера

1450160270 000 0,00 1 771,56

Иные бюджетные ассигнования 1450160270 800 0,00 1 771,56

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1450160270 810 0,00 1 771,56

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством овощей 
защищенного грунта 1450160560 000 18 400,00 18 400,00

Иные бюджетные ассигнования 1450160560 800 18 400,00 18 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1450160560 810 18 400,00 18 400,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, 
софинансируемые из федерального бюджета 14501R0310 000 40 041,96 52 353,05

Иные бюджетные ассигнования 14501R0310 800 40 041,96 52 353,05

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14501R0310 810 40 041,96 52 353,05

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягодными насаждениями, софинансируемые из 
федерального бюджета

14501R0340 000 7,00 7,50

Иные бюджетные ассигнования 14501R0340 800 7,00 7,50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14501R0340 810 7,00 7,50

Субсидии на возмещение затрат по производству овощей защищенного 
грунта, софинансируемые из федерального бюджета 14501R0350 000 2 400,00 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 14501R0350 800 2 400,00 2 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14501R0350 810 2 400,00 2 400,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом 
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
софинансируемые из федерального бюджета

14501R0360 000 1 759,91 1 724,25

Иные бюджетные ассигнования 14501R0360 800 1 759,91 1 724,25

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14501R0360 810 1 759,91 1 724,25

Основное мероприятие «Несвязанная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области растениеводства» 1450200000 000 440 834,70 437 972,00

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 1450260270 000 90 037,80 90 037,80

Иные бюджетные ассигнования 1450260270 800 90 037,80 90 037,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1450260270 810 90 037,80 90 037,80

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства, софинансируемые из 
федерального бюджета

14502R0410 000 350 796,90 347 934,20

Иные бюджетные ассигнования 14502R0410 800 350 796,90 347 934,20

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14502R0410 810 350 796,90 347 934,20

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственной 
технической инспекции и государственного технического надзора при 
предоставлении государственных услуг»

1450300000 000 624,00 700,00

Расходы, связанные с приобретением специальной продукции 1450322070 000 624,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1450322070 200 624,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1450322070 240 624,00 700,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, племенного 
животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогатого 
скота, переработки и реализации продукции животноводства»

1460000000 000 272 226,58 337 766,74

Основное мероприятие «Государственная поддержка сельского хозяй-
ства в области производства продукции животноводства» 1460100000 000 249 152,80 249 854,70

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством продукции 
животноводства 1460160280 000 214 300,00 215 800,00

Иные бюджетные ассигнования 1460160280 800 214 300,00 215 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1460160280 810 214 300,00 215 800,00

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока, софинансируемые из федерального 
бюджета

14601R0430 000 34 852,80 34 054,70

Иные бюджетные ассигнования 14601R0430 800 34 852,80 34 054,70

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14601R0430 810 34 852,80 34 054,70
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Основное мероприятие «Государственная поддержка сельского хозяй-
ства в области развития племенного животноводства и комплексного 
оздоровления крупного рогатого скота»

1460200000 000 20 993,78 85 812,04

Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием племенного 
животноводства, комплексного оздоровления крупного рогатого скота 
на территории Приморского края

1460260290 000 12 100,00 47 531,22

Иные бюджетные ассигнования 1460260290 800 12 100,00 47 531,22

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1460260290 810 12 100,00 47 531,22

Субсидии на поддержку племенного животноводства, софинансируе-
мые из федерального бюджета 14602R0420 000 8 752,48 38 095,67

Иные бюджетные ассигнования 14602R0420 800 8 752,48 38 095,67

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14602R0420 810 8 752,48 38 095,67

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления, софинансируемые из федерального бюджета 14602R0500 000 141,30 185,15

Иные бюджетные ассигнования 14602R0500 800 141,30 185,15

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14602R0500 810 141,30 185,15

Основное мероприятие «Совершенствование уровня профессиональной 
подготовки специалистов сельского хозяйства в области животновод-
ства»

1460300000 000 2 080,00 2 100,00

Мероприятия, связанные с проведением конкурсов профессионального 
мастерства в области животноводства 1460322040 000 2 080,00 2 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1460322040 200 2 080,00 2 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1460322040 240 2 080,00 2 100,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводче-
ских и дачных объединений и обществ» 1470000000 000 60 883,64 66 265,31

Основное мероприятие «Государственная поддержка крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей 
при оформлении в собственность земельных участков на территории 
Приморского края»

1470100000 000 3 120,00 3 200,00

Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформле-
нии в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, софинансируемые из федерального 
бюджета

14701R0560 000 3 120,00 3 200,00

Иные бюджетные ассигнования 14701R0560 800 3 120,00 3 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14701R0560 810 3 120,00 3 200,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов» 1470200000 000 57 763,64 63 065,31

Субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов 1470260620 000 9 360,00 9 500,00

Иные бюджетные ассигнования 1470260620 800 9 360,00 9 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1470260620 810 9 360,00 9 500,00

Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для развития материально-технической базы, 
софинансируемые из федерального бюджета

14702R4380 000 48 403,64 53 565,31

Иные бюджетные ассигнования 14702R4380 800 48 403,64 53 565,31

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14702R4380 810 48 403,64 53 565,31

Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации государ-
ственной программы Приморского края» 1480000000 000 41 906,93 41 906,93

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Приморском крае»

1480100000 000 41 906,93 41 906,93

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 1480110030 000 41 906,93 41 906,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1480110030 100 41 048,91 41 048,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1480110030 120 41 048,91 41 048,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1480110030 200 858,02 858,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1480110030 240 858,02 858,02

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Примор-
ского края» 14Б0000000 000 128 529,17 140 672,11

Основное мероприятие «Государственная поддержка по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих в сельской местности Примор-
ского края»

14Б0100000 000 78 000,00 78 000,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности Приморского края, 
софинансируемые из федерального бюджета

14Б01R0181 000 23 400,00 23 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14Б01R0181 300 23 400,00 23 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 14Б01R0181 320 23 400,00 23 400,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей и моло-
дых специалистов Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности Приморского края, софинансируемые из федерального 
бюджета

14Б01R0182 000 54 600,00 54 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14Б01R0182 300 54 600,00 54 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 14Б01R0182 320 54 600,00 54 600,00

Основное мероприятие «Поддержка дорожного хозяйства муниципаль-
ных образований Приморского края» 14Б0500000 000 50 529,17 62 672,11

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края за счет дорожного фонда Приморского края на строительство и 
реконструкцию участков автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, софинансируемые из федерального 
бюджета по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

14Б05R0180 000 50 529,17 62 672,11

Межбюджетные трансферты 14Б05R0180 500 50 529,17 62 672,11

Субсидии 14Б05R0180 520 50 529,17 62 672,11

Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфра-
структуры системы социального питания» 14В0000000 000 15 750,00 0,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка оптово-распреде-
лительных центров и инфраструктуры системы социального питания» 14В0100000 000 15 750,00 0,00

Субсидии на возмещение части затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса 14В0160890 000 15 750,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 14В0160890 800 15 750,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

14В0160890 810 15 750,00 0,00

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в 
Приморском крае на 2013-2020 годы» 1500000000 000 88 143,60 88 143,60

Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации 
основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в 
Приморском крае»

1510000000 000 68 972,36 68 972,36
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Основное мероприятие «Создание условий для развития международ-
ной интеграции и международного сотрудничества в области рыбного 
хозяйства»

1510100000 000 8 700,00 8 700,00

Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков 1510121020 000 6 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510121020 200 6 000,00 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510121020 240 6 000,00 6 000,00

Подготовка и проведение профессионального праздника «День рыбака» 1510121030 000 2 700,00 2 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510121030 200 2 700,00 2 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510121030 240 2 700,00 2 700,00

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки 
организациям, осуществляющим аквакультуру и рыбохозяйственную 
деятельность в Приморском крае»

1510200000 000 60 272,36 60 272,36

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим 
аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных биоресурсов 1510260370 000 20 204,36 20 204,36

Иные бюджетные ассигнования 1510260370 800 20 204,36 20 204,36

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1510260370 810 20 204,36 20 204,36

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим 
рыбохозяйственную деятельность 1510260720 000 40 068,00 40 068,00

Иные бюджетные ассигнования 1510260720 800 40 068,00 40 068,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1510260720 810 40 068,00 40 068,00

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления» 1530000000 000 19 171,24 19 171,24

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере рыбохо-
зяйственной деятельности в Приморском крае» 1530100000 000 18 744,64 18 744,64

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 1530110030 000 18 744,64 18 744,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1530110030 100 18 164,32 18 164,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1530110030 120 18 164,32 18 164,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1530110030 200 580,32 580,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1530110030 240 580,32 580,32

Основное мероприятие «Реализация полномочий в области органи-
зации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов на 
внутренних водных объектах в Приморском крае»

1530200000 000 426,60 426,60

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Феде-
рального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ  
«О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

1530259100 000 426,60 426,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1530259100 100 26,00 26,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1530259100 120 26,00 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1530259100 200 397,70 397,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1530259100 240 397,70 397,70

Иные бюджетные ассигнования 1530259100 800 2,90 2,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1530259100 850 2,90 2,90

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Приморском 
крае на 2013-2020 годы» 1600000000 000 375 616,80 382 374,30

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 1610000000 000 375 616,80 382 374,30

Основное мероприятие «Проведение мониторинга пожарной опасности 
в лесах, в зонах авиационной и наземной охраны» 1610100000 000 140 850,00 145 230,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 1610151291 000 140 850,00 145 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1610151291 600 140 850,00 145 230,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1610151291 610 140 850,00 145 230,00

Основное мероприятие «Тушение лесных пожаров» 1610200000 000 5 000,00 5 000,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 1610251291 000 5 000,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1610251291 600 5 000,00 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1610251291 610 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие «Противопожарное обустройство лесов» 1610300000 000 500,00 500,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 1610351291 000 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1610351291 600 500,00 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1610351291 610 500,00 500,00

Основное мероприятие «Уход за лесами, лесовосстановление, агротех-
нический уход за лесными культурами и заготовление семян» 1610400000 000 450,00 450,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 1610451291 000 450,00 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1610451291 600 450,00 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1610451291 610 450,00 450,00

Основное мероприятие «Организация проведения лесоустройства» 1610700000 000 42 018,00 42 018,00

Расходы на мероприятия в области лесных отношений 1610751292 000 42 018,00 42 018,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610751292 200 42 018,00 42 018,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610751292 240 42 018,00 42 018,00

Основное мероприятие «Расходы на выполнение переданных полномо-
чий в области лесных отношений» 1610800000 000 186 798,80 189 176,30

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 1610851291 000 132 808,80 135 186,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1610851291 100 112 524,60 113 855,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1610851291 110 112 524,60 113 855,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610851291 200 16 884,19 17 930,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610851291 240 16 884,19 17 930,60

Иные бюджетные ассигнования 1610851291 800 3 400,01 3 400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1610851291 850 3 400,01 3 400,00

Расходы на содержание аппарата управления в области лесных отно-
шений 1610851293 000 53 990,00 53 990,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1610851293 100 43 280,47 43 280,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1610851293 120 43 280,47 43 280,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610851293 200 10 549,53 10 549,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610851293 240 10 549,53 10 549,53

Иные бюджетные ассигнования 1610851293 800 160,00 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1610851293 850 160,00 160,00

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 1700000000 000 3 920 591,85 3 916 896,85

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы 1710000000 000 81 985,98 81 985,98

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций в экономику Приморского края» 1710100000 000 29 000,00 29 000,00

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной не-
коммерческой организации «Инвестиционное Агентство Приморского 
края»

1710160470 000 29 000,00 29 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1710160470 600 29 000,00 29 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 1710160470 630 29 000,00 29 000,00

Основное мероприятие «Развитие государственного стратегического 
планирования» 1710600000 000 39 110,97 39 110,97

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 1710610030 000 39 110,97 39 110,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1710610030 100 38 324,25 38 324,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1710610030 120 38 324,25 38 324,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710610030 200 786,72 786,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710610030 240 786,72 786,72

Основное мероприятие «Реализация механизмов стратегического 
управления социально-экономическим развитием Приморского края» 1710700000 000 13 045,60 13 045,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 1710710030 000 13 045,60 13 045,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1710710030 100 12 005,28 12 005,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1710710030 120 12 005,28 12 005,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710710030 200 1 040,32 1 040,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710710030 240 1 040,32 1 040,32

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения комплекса работ по 
реализации плана статистических работ» 1710800000 000 829,41 829,41

Формирование и получение экономико-статистической информации 1710822220 000 829,41 829,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710822220 200 829,41 829,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710822220 240 829,41 829,41

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы 1720000000 000 53 666,71 53 666,71

Основное мероприятие «Финансовая поддержка организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

1720100000 000 29 329,00 29 329,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией деятель-
ности автономной некоммерческой организации «Региональный центр 
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства Приморского края»

17201R0641 000 9 329,00 9 329,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 17201R0641 600 9 329,00 9 329,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 17201R0641 630 9 329,00 9 329,00

Гарантийный фонд Приморского края 17201R0642 000 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 17201R0642 600 20 000,00 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 17201R0642 630 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары 
(работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской 
Федерации и (или) экспорта»

1720200000 000 24 182,71 24 182,71

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, произ-
водящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные 
для экспорта

1720260550 000 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 1720260550 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1720260550 810 100,00 100,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с выполнением обязательных 
требований Технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности пищевой продукции»  
ТР ТС 021/2011

1720260710 000 2 000,00 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1720260710 800 2 000,00 2 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1720260710 810 2 000,00 2 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга)

17202R0643 000 10 082,71 10 082,71

Иные бюджетные ассигнования 17202R0643 800 10 082,71 10 082,71

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

17202R0643 810 10 082,71 10 082,71

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства

17202R0645 000 8 000,00 8 000,00

Межбюджетные трансферты 17202R0645 500 8 000,00 8 000,00

Субсидии 17202R0645 520 8 000,00 8 000,00

Субсидии монопрофильным муниципальным образованиям Приморско-
го края в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) 
развития малого и среднего предпринимательства

17202R064Б 000 4 000,00 4 000,00

Межбюджетные трансферты 17202R064Б 500 4 000,00 4 000,00

Субсидии 17202R064Б 520 4 000,00 4 000,00

Основное мероприятие «Формирование положительного образа пред-
принимателя, популяризация роли предпринимательства» 1720300000 000 155,00 155,00

Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня 
российского предпринимателя и ежегодной краевой конференции 
предпринимателей

1720321380 000 55,00 55,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1720321380 200 55,00 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1720321380 240 55,00 55,00
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Организация и проведение ежегодного краевого конкурса «Предприни-
матель Приморья» и «Ты - Предприниматель» 1720321400 000 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1720321400 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1720321400 240 100,00 100,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация 
бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы

1730000000 000 2 886 262,80 2 882 567,80

Основное мероприятие «Управление бюджетным процессом в Примор-
ском крае» 1730100000 000 123 246,40 123 246,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 1730110030 000 90 656,40 90 656,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1730110030 100 74 154,75 74 154,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1730110030 120 74 154,75 74 154,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1730110030 200 16 421,65 16 421,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1730110030 240 16 421,65 16 421,65

Иные бюджетные ассигнования 1730110030 800 80,00 80,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1730110030 850 80,00 80,00

Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского 
края 1730121970 000 32 590,00 32 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1730121970 200 32 590,00 32 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1730121970 240 32 590,00 32 590,00

Основное мероприятие «Совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Приморском крае» 1730200000 000 1 768 722,00 1 765 027,00

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований 1730250100 000 200 529,00 196 834,00

Межбюджетные трансферты 1730250100 500 200 529,00 196 834,00

Дотации 1730250100 510 200 529,00 196 834,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки 1730291010 000 51 885,00 51 885,00

Межбюджетные трансферты 1730291010 500 51 885,00 51 885,00

Дотации 1730291010 510 51 885,00 51 885,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из регионального фонда финансовой 
поддержки

1730291020 000 958 686,00 958 686,00

Межбюджетные трансферты 1730291020 500 958 686,00 958 686,00

Дотации 1730291020 510 958 686,00 958 686,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 1730291030 000 250 000,00 250 000,00

Межбюджетные трансферты 1730291030 500 250 000,00 250 000,00

Дотации 1730291030 510 250 000,00 250 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам поселений, входящих в их состав

1730293110 000 297 622,00 297 622,00

Межбюджетные трансферты 1730293110 500 297 622,00 297 622,00

Субвенции 1730293110 530 297 622,00 297 622,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые 
результаты в работе по повышению качества управления бюджетным 
процессом органами местного самоуправления

1730294010 000 10 000,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты 1730294010 500 10 000,00 10 000,00

Иные межбюджетные трансферты 1730294010 540 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование управления государствен-
ным долгом Приморского края» 1730300000 000 994 294,40 994 294,40

Процентные платежи по государственному долгу Приморского края 1730329060 000 994 130,69 994 130,69

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1730329060 700 994 130,69 994 130,69

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 1730329060 720 994 130,69 994 130,69

Процентные платежи по реструктурированной задолженности по 
бюджетным кредитам 1730329080 000 163,71 163,71

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1730329080 700 163,71 163,71

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 1730329080 720 163,71 163,71

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственно-
сти и ведении Приморского края» на 2014-2020 годы 1740000000 000 874 616,36 874 616,36

Основное мероприятие «Управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в собственности и в ведении Приморского края» 1740100000 000 304 068,39 304 068,39

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 1740110030 000 86 899,32 86 899,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1740110030 100 84 892,32 84 892,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1740110030 120 84 892,32 84 892,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1740110030 200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1740110030 240 2 000,00 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1740110030 800 7,00 7,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1740110030 850 7,00 7,00

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственно-
сти и ведении Приморского края 1740120780 000 26 966,16 26 966,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1740120780 200 26 966,16 26 966,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1740120780 240 26 966,16 26 966,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 1740170590 000 190 202,91 190 202,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1740170590 100 147 422,91 147 422,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1740170590 110 147 422,91 147 422,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1740170590 200 42 285,00 42 285,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1740170590 240 42 285,00 42 285,00

Иные бюджетные ассигнования 1740170590 800 495,00 495,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1740170590 850 495,00 495,00

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
органов государственной власти Приморского края и представление 
интересов Администрации Приморского края в федеральных органах 
государственной власти»

1740200000 000 570 547,97 570 547,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 1740270590 000 570 547,97 570 547,97
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1740270590 100 25 891,97 25 891,97

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1740270590 110 25 891,97 25 891,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1740270590 200 14 575,00 14 575,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1740270590 240 14 575,00 14 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1740270590 600 529 991,00 529 991,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1740270590 610 529 991,00 529 991,00

Иные бюджетные ассигнования 1740270590 800 90,00 90,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1740270590 850 90,00 90,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих и иных общественных организаций в Приморском крае на 
2014-2020 годы»

1750000000 000 24 060,00 24 060,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Приморском крае» 1750100000 000 5 000,00 5 000,00

Субсидии из краевого бюджета социально ориентированным неком-
мерческим организациям Приморского края на частичное возмещение 
расходов по реализации общественно значимых программ (проектов) 
по приоритетным направлениям деятельности

1750160730 000 5 000,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1750160730 600 5 000,00 5 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 1750160730 630 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие «Поддержка иных общественных организаций 
в Приморском крае» 1750200000 000 19 060,00 19 060,00

Предоставление субсидии Приморской краевой организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

1750260050 000 8 060,00 8 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1750260050 600 8 060,00 8 060,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 1750260050 630 8 060,00 8 060,00

Предоставление субсидии Приморской краевой организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»

1750260060 000 550,00 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1750260060 600 550,00 550,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 1750260060 630 550,00 550,00

Предоставление субсидии Приморскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих»

1750260070 000 450,00 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1750260070 600 450,00 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 1750260070 630 450,00 450,00

Предоставление субсидии Приморской краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

1750260080 000 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1750260080 600 10 000,00 10 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 1750260080 630 10 000,00 10 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 1800000000 000 583 630,66 583 630,66

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

1810000000 000 101 091,63 101 091,63

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ» 1810100000 000 89 914,63 89 914,63

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 1810120720 000 8 560,00 8 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810120720 200 8 560,00 8 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810120720 240 8 560,00 8 560,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступ-
ностью 1810120740 000 4 309,00 4 309,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810120740 200 4 309,00 4 309,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810120740 240 4 309,00 4 309,00

Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно 
хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства

1810122410 000 547,70 547,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1810122410 300 547,70 547,70

Иные выплаты населению 1810122410 360 547,70 547,70

Выплата единовременного пособия народным дружинникам и членам 
семей погибших (умерших) народных дружинников в связи с участием 
их в охране общественного порядка

1810123180 000 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1810123180 300 100,00 100,00

Иные выплаты населению 1810123180 360 100,00 100,00

Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, 
и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической 
помощи

1810160090 000 2 911,50 2 911,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1810160090 600 2 911,50 2 911,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 1810160090 630 2 911,50 2 911,50

Субсидия на материально-техническое и финансовое обеспечение 
оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Приморского края

1810160100 000 41,60 41,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1810160100 600 41,60 41,60

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 1810160100 630 41,60 41,60

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями 1810170340 000 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1810170340 600 500,00 500,00

Субсидии автономным учреждениям 1810170340 620 500,00 500,00

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 1810193010 000 46 410,83 46 410,83

Межбюджетные трансферты 1810193010 500 46 410,83 46 410,83

Субвенции 1810193010 530 46 410,83 46 410,83

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий 1810193030 000 26 534,00 26 534,00

Межбюджетные трансферты 1810193030 500 26 534,00 26 534,00

Субвенции 1810193030 530 26 534,00 26 534,00

Основное мероприятие «Социальная профилактика, популяризация 
здорового образа жизни» 1810200000 000 4 491,00 4 491,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового 
образа жизни в целях профилактики правонарушений 1810222450 000 994,00 994,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810222450 200 994,00 994,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810222450 240 994,00 994,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового 
образа жизни в целях противодействия распространению наркотиков 1810222460 000 3 497,00 3 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810222460 200 3 497,00 3 497,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810222460 240 3 497,00 3 497,00

Основное мероприятие «Формирование нетерпимого отношения к про-
явлениям терроризма и экстремизма, повышение уровня антитеррори-
стической защищенности объектов социально-культурной сферы»

1810300000 000 6 686,00 6 686,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 1810320730 000 5 175,00 5 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810320730 200 5 175,00 5 175,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810320730 240 5 175,00 5 175,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями 1810370350 000 1 511,00 1 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1810370350 600 1 511,00 1 511,00

Субсидии автономным учреждениям 1810370350 620 1 511,00 1 511,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 1820000000 000 29 318,63 29 318,63

Основное мероприятие «Развитие системы профилактического видео-
наблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации»

1820100000 000 14 301,63 14 301,63

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматиче-
ской фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской 
Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая 
аренду каналов связи и оплату электроэнергии)

1820120700 000 14 301,63 14 301,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820120700 200 14 301,63 14 301,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820120700 240 14 301,63 14 301,63

Основное мероприятие «Развитие системы пропаганды безопасности 
дорожного движения и системы оказания помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях»

1820200000 000 15 017,00 15 017,00

Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения 
участников дорожного движения 1820221170 000 7 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820221170 200 7 000,00 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820221170 240 7 000,00 7 000,00

Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-транспортных происшествий 1820221180 000 3 517,00 3 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820221180 200 3 517,00 3 517,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820221180 240 3 517,00 3 517,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями 1820270360 000 4 500,00 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1820270360 600 4 500,00 4 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1820270360 610 2 150,00 2 150,00

Субсидии автономным учреждениям 1820270360 620 2 350,00 2 350,00

Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 1830000000 000 4 656,00 4 656,00

Основное мероприятие «Обеспечение подключения образовательных 
организаций к сети «Интернет» с фильтрацией контента» 1830100000 000 4 656,00 4 656,00

Развитие информационно-технической и телекоммуникационной ин-
фраструктуры краевых государственных образовательных учреждений 1830170280 000 4 656,00 4 656,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1830170280 200 2 328,00 2 328,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1830170280 240 2 328,00 2 328,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1830170280 600 2 328,00 2 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1830170280 610 2 328,00 2 328,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции в 
Приморском крае, финансовое обеспечение переданных федеральных 
полномочий и государственное управление в сфере реализации государ-
ственной программы» на  
2015-2020 годы

1840000000 000 448 564,40 448 564,40

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мировой юстиции 
в Приморском крае» 1840100000 000 307 827,00 307 827,00

Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края 1840110120 000 307 827,00 307 827,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1840110120 100 176 838,50 176 838,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1840110120 120 176 838,50 176 838,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1840110120 200 129 882,72 129 882,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1840110120 240 129 882,72 129 882,72

Иные бюджетные ассигнования 1840110120 800 1 105,78 1 105,78

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1840110120 850 1 105,78 1 105,78

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение переданных феде-
ральных полномочий» 1840200000 000 25 591,00 25 591,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 1840251180 000 25 591,00 25 591,00

Межбюджетные трансферты 1840251180 500 25 591,00 25 591,00

Субвенции 1840251180 530 25 591,00 25 591,00

Основное мероприятие «Обеспечение государственного управления в 
сфере реализации государственной программы» 1840300000 000 115 146,40 115 146,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 1840310030 000 28 080,82 28 080,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1840310030 100 27 352,02 27 352,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1840310030 120 27 352,02 27 352,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1840310030 200 728,80 728,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1840310030 240 728,80 728,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 1840370590 000 87 065,58 87 065,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1840370590 100 21 810,54 21 810,54

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1840370590 110 21 810,54 21 810,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1840370590 200 64 775,04 64 775,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1840370590 240 64 775,04 64 775,04

Иные бюджетные ассигнования 1840370590 800 480,00 480,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1840370590 850 480,00 480,00
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Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 9900000000 000 1 896 680,91 1 896 886,41

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 9990000000 000 1 896 680,91 1 896 886,41

Непрограммные мероприятия 9999900000 000 1 896 680,91 1 896 886,41

Губернатор Приморского края 9999910010 000 4 132,00 4 132,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999910010 100 4 132,00 4 132,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9999910010 120 4 132,00 4 132,00

Вице-губернаторы Приморского края 9999910020 000 34 801,00 34 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999910020 100 34 801,00 34 801,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9999910020 120 34 801,00 34 801,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 9999910030 000 937 087,62 937 087,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999910030 100 725 276,61 725 276,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9999910030 120 725 276,61 725 276,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999910030 200 105 143,51 105 143,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999910030 240 105 143,51 105 143,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9999910030 300 5 475,00 5 475,00

Иные выплаты населению 9999910030 360 5 475,00 5 475,00

Иные бюджетные ассигнования 9999910030 800 101 192,50 101 192,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9999910030 850 1 192,50 1 192,50

Резервные средства 9999910030 870 100 000,00 100 000,00

Председатель Законодательного Собрания Приморского края 9999910040 000 4 006,10 4 006,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999910040 100 4 006,10 4 006,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9999910040 120 4 006,10 4 006,10

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края 9999910050 000 98 607,80 98 607,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999910050 100 98 607,80 98 607,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9999910050 120 98 607,80 98 607,80

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 9999910060 000 3 103,74 3 103,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999910060 100 3 103,74 3 103,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9999910060 120 3 103,74 3 103,74

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском 
крае 9999910070 000 2 941,80 2 941,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999910070 100 2 941,80 2 941,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9999910070 120 2 941,80 2 941,80

Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края и его 
заместитель 9999910080 000 6 207,39 6 207,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999910080 100 6 207,39 6 207,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9999910080 120 6 207,39 6 207,39

Члены Избирательной комиссии Приморского края 9999910090 000 36 672,71 36 672,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999910090 100 36 672,71 36 672,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9999910090 120 36 672,71 36 672,71

Председатели территориальных избирательных комиссий 9999910100 000 51 094,37 51 094,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999910100 100 51 094,37 51 094,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9999910100 120 51 094,37 51 094,37

Аппараты территориальных избирательных комиссий 9999910110 000 30 265,04 30 265,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999910110 100 26 503,60 26 503,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9999910110 120 26 503,60 26 503,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999910110 200 3 761,44 3 761,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999910110 240 3 761,44 3 761,44

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации государственных служащих 9999920020 000 494,00 494,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999920020 200 494,00 494,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999920020 240 494,00 494,00

Мероприятия, проводимые Администрацией Приморского края 9999920440 000 4 357,53 4 357,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999920440 200 4 357,53 4 357,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999920440 240 4 357,53 4 357,53

Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации экономи-
ческого взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний 
Восток и Забайкалье»

9999920460 000 1 728,00 1 728,00

Иные бюджетные ассигнования 9999920460 800 1 728,00 1 728,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9999920460 850 1 728,00 1 728,00

Использование и эксплуатация средств автоматизации, повышение 
правовой культуры избирателей и организаторов выборов 9999921160 000 494,80 494,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999921160 200 494,80 494,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999921160 240 494,80 494,80

1 2 3 4 5

Возмещение собственникам животных и (или) продуктов животно-
водства, изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных на территории Приморского края, их стоимости

9999921730 000 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 9999921730 800 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9999921730 850 100,00 100,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 9999921790 000 4 372,58 4 372,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999921790 200 4 372,58 4 372,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999921790 240 4 372,58 4 372,58

Оказание услуг по аналитическому сопровождению процедур определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Приморского 
края

9999921980 000 8 607,01 8 607,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999921980 200 8 607,01 8 607,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999921980 240 8 607,01 8 607,01

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 9999922110 000 8 384,80 8 615,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999922110 200 8 384,80 8 615,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999922110 240 8 384,80 8 615,60

Резервный фонд Администрации Приморского края 9999929010 000 182 000,00 182 000,00

Иные бюджетные ассигнования 9999929010 800 182 000,00 182 000,00

Резервные средства 9999929010 870 182 000,00 182 000,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 9999929040 000 450,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999929040 200 450,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999929040 240 450,00 450,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налого-
вых органов 9999929050 000 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 9999929050 800 50 000,00 50 000,00

Исполнение судебных актов 9999929050 830 50 000,00 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депута-
тов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 9999951410 000 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999951410 100 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9999951410 120 100,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Феде-
рации и их помощников в субъектах Российской Федерации 9999951420 000 200,00 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999951420 100 200,00 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9999951420 120 200,00 200,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов гражданского состояния

9999959300 000 161 020,30 160 995,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999959300 100 14 127,57 14 127,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9999959300 120 14 127,57 14 127,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999959300 200 43 989,13 43 963,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999959300 240 43 989,13 43 963,83

Межбюджетные трансферты 9999959300 500 102 878,60 102 878,60

Субвенции 9999959300 530 102 878,60 102 878,60

Иные бюджетные ассигнования 9999959300 800 25,00 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9999959300 850 25,00 25,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 9999970590 000 222 063,12 222 063,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9999970590 100 65 889,42 65 889,42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9999970590 110 65 889,42 65 889,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999970590 200 6 695,90 6 695,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999970590 240 6 695,90 6 695,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9999970590 600 149 449,32 149 449,32

Субсидии бюджетным учреждениям 9999970590 610 134 149,32 134 149,32

Субсидии автономным учреждениям 9999970590 620 15 300,00 15 300,00

Иные бюджетные ассигнования 9999970590 800 28,48 28,48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9999970590 850 28,48 28,48

Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского окру-
га на реализацию государственного полномочия по регулированию цен 
(тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным 
транспортом на территории Владивостокского городского округа

9999993020 000 120,65 120,65

Межбюджетные трансферты 9999993020 500 120,65 120,65

Субвенции 9999993020 530 120,65 120,65

Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

9999993040 000 23 594,95 23 594,95

Межбюджетные трансферты 9999993040 500 23 594,95 23 594,95

Субвенции 9999993040 530 23 594,95 23 594,95

Информационное освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края в средствах массовой информации 9999998770 000 18 000,00 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999998770 200 18 000,00 18 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9999998770 240 18 000,00 18 000,00

Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 99999R0660 000 1 673,60 1 673,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99999R0660 200 1 673,60 1 673,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99999R0660 240 1 673,60 1 673,60

Всего расходов 81 069 219,00 79 467 448,78

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
 от 23.12.2016 № 52-КЗ
 



ПриморскаяПриморская газетагазета142 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
 Таблица 1

Дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) на 2017 год

 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
Дальнегорский городской округ  2 997,00
Партизанский городской округ  200 440,00
Городской округ Спасск-Дальний  89 188,00
Анучинский муниципальный район  4 097,00
Дальнереченский муниципальный район  76 348,00
Кавалеровский муниципальный район  49 791,00
Кировский муниципальный район  31 842,00
Красноармейский муниципальный район  219 673,00
Ольгинский муниципальный район  91 810,00
Пожарский муниципальный район  130 598,00
Спасский муниципальный район  3 353,00
Хорольский муниципальный район  28 909,00
Черниговский муниципальный район  1 413,00
Шкотовский муниципальный район  28 227,00
Итого  958 686,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
 от 23.12.2016 № 52-КЗ
 
 Таблица 2

Дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из краевого фонда финансовой поддержки поселений на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований  
Приморского края Сумма

Арсеньевский городской округ 1 932,00
Артемовский городской округ 4 181,00
Городской округ Большой Камень 1 455,00
Владивостокский городской округ  23 047,00
Дальнегорский городской округ 1 591,00
Дальнереченский городской округ 1 062,00
Лесозаводский городской округ 1 593,00
Находкинский городской округ 5 623,00
Партизанский городской округ 1 653,00
Городской округ Спасск-Дальний 1 512,00
Уссурийский городской округ 7 089,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 147,00
Итого  51 885,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
 от 23.12.2016 № 52-КЗ

 Таблица 3

Дотации 
бюджетам закрытых административно-территориальных

образований Приморского края на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование закрытых административно-территориальных образований Приморского 
края Сумма

Городской округ ЗАТО г. Фокино  257 586,00
Итого  257 586,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
 от 23.12.2016 № 52-КЗ
 
 Таблица 4
 

Субвенции 
бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление отдельных 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав, на 2017 год

 
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
Анучинский муниципальный район  7 957,00
Дальнереченский муниципальный район  5 880,00
Кавалеровский муниципальный район  14 474,00
Кировский муниципальный район  11 387,00
Красноармейский муниципальный район  10 091,00
Лазовский муниципальный район  7 697,00
Михайловский муниципальный район  18 294,00
Надеждинский муниципальный район  22 774,00
Октябрьский муниципальный район  16 546,00
Ольгинский муниципальный район  5 737,00
Партизанский муниципальный район  17 466,00
Пограничный муниципальный район  13 333,00
Пожарский муниципальный район  17 150,00
Спасский муниципальный район  16 666,00
Тернейский муниципальный район  6 841,00
Ханкайский муниципальный район  13 335,00
Хасанский муниципальный район  18 994,00
Хорольский муниципальный район  16 555,00
Черниговский муниципальный район  19 892,00
Чугуевский муниципальный район  13 560,00
Шкотовский муниципальный район  14 477,00
Яковлевский муниципальный район  8 516,00
Итого  297 622,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
 

 Таблица 5
 

Субвенции 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского 

края на 2017 год
 
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
1 2
Арсеньевский городской округ 184 628,00
Артемовский городской округ 413 388,00
Городской округ Большой Камень 132 716,00
Владивостокский городской округ  1 730 035,00
Дальнегорский городской округ 173 944,00
Дальнереченский городской округ 124 958,00
Лесозаводский городской округ 176 451,00
Находкинский городской округ 516 863,00
Партизанский городской округ 168 145,00
Городской округ Спасск-Дальний 158 637,00
Уссурийский городской округ 734 691,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино  95 378,00
Анучинский муниципальный район  94 210,00
Дальнереченский муниципальный район  89 319,00
Кавалеровский муниципальный район 104 402,00
Кировский муниципальный район 145 824,00
Красноармейский муниципальный район 170 417,00
Лазовский муниципальный район  84 016,00
Михайловский муниципальный район 231 255,00
Надеждинский муниципальный район 255 318,00
Октябрьский муниципальный район 221 185,00
Ольгинский муниципальный район  76 010,00
Партизанский муниципальный район 221 032,00
Пограничный муниципальный район 110 711,00
Пожарский муниципальный район 148 512,00
Спасский муниципальный район 218 971,00
Тернейский муниципальный район  80 739,00
Ханкайский муниципальный район 177 119,00
Хасанский муниципальный район 131 586,00
Хорольский муниципальный район 165 929,00
Черниговский муниципальный район 245 907,00
Чугуевский муниципальный район 231 928,00
Шкотовский муниципальный район 102 995,00
Яковлевский муниципальный район 103 447,00
Резерв 163 689,00
Итого 8 184 355,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
 

Таблица 6
 

Субвенции
 бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на осуществление отдельных государственных полномочий 

по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в младших классах 
(1-4 включительно) в муниципальных образовательных учреждениях Приморского края 

на 2017 год
 

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
1  2
Арсеньевский городской округ 8 920,00
Артемовский городской округ  18 920,00
Городской округ Большой Камень 6 567,00
Владивостокский городской округ  76 111,00
Дальнегорский городской округ 6 746,00
Дальнереченский городской округ 5 611,00
Лесозаводский городской округ 8 147,00
Находкинский городской округ  22 377,00
Партизанский городской округ 6 800,00
Городской округ Спасск-Дальний 7 219,00
Уссурийский городской округ  29 045,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 4 744,00
Анучинский муниципальный район 2 170,00
Дальнереченский муниципальный район 1 737,00
Кавалеровский муниципальный район 3 920,00
Кировский муниципальный район 3 882,00
Красноармейский муниципальный район 3 019,00
Лазовский муниципальный район 1 900,00
Михайловский муниципальный район 5 776,00
Надеждинский муниципальный район 6 181,00
Октябрьский муниципальный район 5 028,00
Ольгинский муниципальный район 1 566,00
Партизанский муниципальный район 4 785,00
Пограничный муниципальный район 3 265,00
Пожарский муниципальный район 4 540,00
Спасский муниципальный район 3 643,00
Тернейский муниципальный район 2 377,00
Ханкайский муниципальный район 3 125,00
Хасанский муниципальный район 4 842,00
Хорольский муниципальный район 4 650,00
Черниговский муниципальный район 5 510,00
Чугуевский муниципальный район 3 755,00
Шкотовский муниципальный район 3 000,00
Яковлевский муниципальный район 2 460,00
Итого  282 338,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
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 Таблица 7
 

Субвенции 
бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на 2017 год
 

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
1  2
Арсеньевский городской округ 13 403,00
Артемовский городской округ 21 820,00
Городской округ Большой Камень 10 186,00
Владивостокский городской округ 71 123,00
Дальнегорский городской округ  8 842,00
Дальнереченский городской округ  5 706,00
Лесозаводский городской округ 11 050,00
Находкинский городской округ 31 612,00
Партизанский городской округ  6 390,00
Городской округ Спасск-Дальний 10 774,00
Уссурийский городской округ 35 569,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино  5 996,00
Анучинский муниципальный район  2 543,00
Дальнереченский муниципальный район  1 841,00
Кавалеровский муниципальный район  5 300,00
Кировский муниципальный район  3 806,00
Красноармейский муниципальный район  3 587,00
Лазовский муниципальный район  2 335,00
Михайловский муниципальный район  3 786,00
Надеждинский муниципальный район  6 045,00
Октябрьский муниципальный район  5 857,00
Ольгинский муниципальный район  1 781,00
Партизанский муниципальный район  5 802,00
Пограничный муниципальный район  3 181,00
Пожарский муниципальный район  5 797,00
Спасский муниципальный район  3 159,00
Тернейский муниципальный район  2 905,00
Ханкайский муниципальный район  3 370,00
Хасанский муниципальный район  5 124,00
Хорольский муниципальный район  4 983,00
Черниговский муниципальный район  6 654,00
Чугуевский муниципальный район  3 729,00
Шкотовский муниципальный район  3 484,00
Яковлевский муниципальный район  1 645,00
Итого  319 185,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
 
 Таблица 8
 

Субвенции 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях на 2017 год 

 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
1  2
Арсеньевский городской округ 144 616,00
Артемовский городской округ 314 434,00
Городской округ Большой Камень 122 827,00
Владивостокский городской округ  1 196 767,00
Дальнегорский городской округ 146 889,00
Дальнереченский городской округ  68 962,00
Лесозаводский городской округ 110 742,00
Находкинский городской округ 374 837,00
Партизанский городской округ  96 190,00
Городской округ Спасск-Дальний 123 288,00
Уссурийский городской округ 393 832,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино  89 664,00
Анучинский муниципальный район  27 171,00
Дальнереченский муниципальный район  20 898,00
Кавалеровский муниципальный район  71 568,00
Кировский муниципальный район  45 309,00
Красноармейский муниципальный район  58 732,00
Лазовский муниципальный район  20 796,00
Михайловский муниципальный район  66 216,00
Надеждинский муниципальный район  92 025,00
Октябрьский муниципальный район  70 673,00
Ольгинский муниципальный район  25 515,00
Партизанский муниципальный район  75 972,00
Пограничный муниципальный район  34 996,00
Пожарский муниципальный район 69 095,00
Спасский муниципальный район 25 278,00
Тернейский муниципальный район 52 461,00
Ханкайский муниципальный район 48 326,00
Хасанский муниципальный район 63 064,00
Хорольский муниципальный район 63 199,00
Черниговский муниципальный район 90 037,00
Чугуевский муниципальный район 51 068,00
Шкотовский муниципальный район 50 020,00
Яковлевский муниципальный район 28 131,00
Резерв 88 441,00
Итого  4 422 039,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ

 
 Таблица 9
 

Субвенции  
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных 

государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления и отдыха 
детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время) на 2017 год
 
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
1  2
Арсеньевский городской округ 6 721,00
Артемовский городской округ 8 568,00
Городской округ Большой Камень 3 784,00
Владивостокский городской округ  50 831,00
Дальнегорский городской округ 3 786,00
Дальнереченский городской округ 3 482,00
Лесозаводский городской округ 4 618,00
Находкинский городской округ  17 716,00
Партизанский городской округ 5 623,00
Городской округ Спасск-Дальний 6 683,00
Уссурийский городской округ  16 309,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 2 034,00
Анучинский муниципальный район 1 688,00
Дальнереченский муниципальный район 1 375,00
Кавалеровский муниципальный район 2 442,00
Кировский муниципальный район 2 561,00
Красноармейский муниципальный район 1 695,00
Лазовский муниципальный район 1 646,00
Михайловский муниципальный район 3 337,00
Надеждинский муниципальный район 2 553,00
Октябрьский муниципальный район 2 389,00
Ольгинский муниципальный район 1 060,00
Партизанский муниципальный район 3 166,00
Пограничный муниципальный район 2 349,00
Пожарский муниципальный район 1 953,00
Спасский муниципальный район 3 897,00
Тернейский муниципальный район 1 251,00
Ханкайский муниципальный район 2 794,00
Хасанский муниципальный район 2 862,00
Хорольский муниципальный район 3 312,00
Черниговский муниципальный район 6 766,00
Чугуевский муниципальный район 3 527,00
Шкотовский муниципальный район 1 339,00
Яковлевский муниципальный район 1 257,00
Итого  185 374,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
 
 Таблица 10
 

Субвенции 
бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на осуществление отдельных государственных полномочий 

по созданию административных комиссий на 2017 год
 
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
1  2
Арсеньевский городской округ 705,00
Артемовский городской округ 711,00
Городской округ Большой Камень 666,00
Владивостокский городской округ  4 445,00
Дальнегорский городской округ 741,00
Дальнереченский городской округ 666,00
Лесозаводский городской округ 692,00
Находкинский городской округ 769,00
Партизанский городской округ 691,00
Городской округ Спасск-Дальний 675,00
Уссурийский городской округ 768,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 652,00
Анучинский муниципальный район 622,00
Дальнереченский муниципальный район 622,00
Кавалеровский муниципальный район 725,00
Кировский муниципальный район 635,00
Красноармейский муниципальный район 622,00
Лазовский муниципальный район 622,00
Михайловский муниципальный район 652,00
Надеждинский муниципальный район 652,00
Октябрьский муниципальный район 652,00
Ольгинский муниципальный район 709,00
Партизанский муниципальный район 651,00
Пограничный муниципальный район 651,00
Пожарский муниципальный район 651,00
Спасский муниципальный район 651,00
Тернейский муниципальный район 694,00
Ханкайский муниципальный район 651,00
Хасанский муниципальный район 651,00
Хорольский муниципальный район 651,00
Черниговский муниципальный район 651,00
Чугуевский муниципальный район 651,00
Шкотовский муниципальный район 651,00
Яковлевский муниципальный район 636,00
Итого  26 534,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
 
 Таблица 11
 

Субвенции 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав на 2017 год

 
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
1  2
Арсеньевский городской округ 1 073,21
Артемовский городской округ 1 753,93
Городской округ Большой Камень 1 003,40
Владивостокский городской округ  10 313,62
Дальнегорский городской округ 1 127,91
Дальнереченский городской округ 1 003,40
Лесозаводский городской округ 1 073,43
Находкинский городской округ 1 594,91
Партизанский городской округ 1 003,40
Городской округ Спасск-Дальний 1 003,40
Уссурийский городской округ 2 118,47
Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 003,40
Анучинский муниципальный район  991,43
Дальнереченский муниципальный район  991,43
Кавалеровский муниципальный район 1 127,91
Кировский муниципальный район  991,43
Красноармейский муниципальный район  991,43
Лазовский муниципальный район  991,43
Михайловский муниципальный район 1 003,40
Надеждинский муниципальный район 1 003,40
Октябрьский муниципальный район 1 003,40
Ольгинский муниципальный район 1 108,83
Партизанский муниципальный район 1 003,40
Пограничный муниципальный район 1 003,40
Пожарский муниципальный район 1 003,40
Спасский муниципальный район 1 003,40
Тернейский муниципальный район 1 108,83
Ханкайский муниципальный район 1 003,40
Хасанский муниципальный район 1 003,40
Хорольский муниципальный район 1 003,40
Черниговский муниципальный район 1 003,40
Чугуевский муниципальный район 1 003,40
Шкотовский муниципальный район 1 003,40
Яковлевский муниципальный район  991,43
Итого  46 410,83

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
 
 Таблица 12
 

Субвенции  
бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на осуществление отдельных государственных полномочий по государственному 
управлению охраной труда на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
1  2
Арсеньевский городской округ 538,00
Артемовский городской округ 551,00
Городской округ Большой Камень 557,00
Владивостокский городской округ  2 932,00
Дальнегорский городской округ 597,00
Дальнереченский городской округ 538,00
Лесозаводский городской округ 538,00
Находкинский городской округ  1 231,00
Партизанский городской округ 538,00
Городской округ Спасск-Дальний 538,00
Уссурийский городской округ  1 190,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 538,00
Анучинский муниципальный район 538,00
Дальнереченский муниципальный район 538,00
Кавалеровский муниципальный район 597,00
Кировский муниципальный район 538,00
Красноармейский муниципальный район 538,00
Лазовский муниципальный район 538,00
Михайловский муниципальный район 538,00
Надеждинский муниципальный район 538,00
Октябрьский муниципальный район 538,00
Ольгинский муниципальный район 597,00
Партизанский муниципальный район 538,00
Пограничный муниципальный район 538,00
Пожарский муниципальный район 538,00
Спасский муниципальный район 538,00
Тернейский муниципальный район 597,00
Ханкайский муниципальный район 538,00
Хасанский муниципальный район 538,00
Хорольский муниципальный район 538,00
Черниговский муниципальный район 538,00
Чугуевский муниципальный район 538,00
Шкотовский муниципальный район 556,00
Яковлевский муниципальный район 538,00
Итого  22 317,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
 
 Таблица 13
 

Субвенции  
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 

полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния на 2017 год

 
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

1  2
Арсеньевский городской округ 3 410,00
Артемовский городской округ 5 660,00
Городской округ Большой Камень 2 440,00
Владивостокский городской округ  31 468,60
Дальнегорский городской округ 2 670,00
Дальнереченский городской округ 1 040,00
Лесозаводский городской округ 2 850,00
Находкинский городской округ 7 130,00
Партизанский городской округ 2 550,00
Городской округ Спасск-Дальний 1 780,00
Уссурийский городской округ 7 470,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 330,00
Анучинский муниципальный район 1 100,00
Дальнереченский муниципальный район 1 070,00
Кавалеровский муниципальный район 1 480,00
Кировский муниципальный район 1 220,00
Красноармейский муниципальный район 1 140,00
Лазовский муниципальный район 1 320,00
Михайловский муниципальный район 1 430,00
Надеждинский муниципальный район 2 320,00
Октябрьский муниципальный район 1 630,00
Ольгинский муниципальный район 1 590,00
Партизанский муниципальный район 1 500,00
Пограничный муниципальный район 1 420,00
Пожарский муниципальный район 1 420,00
Спасский муниципальный район 1 620,00
Тернейский муниципальный район 1 470,00
Ханкайский муниципальный район 1 370,00
Хасанский муниципальный район 2 340,00
Хорольский муниципальный район 1 320,00
Черниговский муниципальный район 2 240,00
Чугуевский муниципальный район 1 470,00
Шкотовский муниципальный район 1 180,00
Яковлевский муниципальный район 1 430,00
Итого  102 878,60

  Приложение 18
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ 
 
  Таблица 14
 

Субвенции  
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 

полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, на 2017 год

 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований 
Приморского края

Норматив числен-
ности работников 
по воинскому учету, 
всего 

В том числе

Объем субвенцииосвобожден-ные воен-
но-учетные работники 
(на 1 ставку)

работники по со-
вмести-тельству 
(на 0,5 ставки)

1 2 3 4 5
Городской округ ЗАТО 
г. Фокино 5 5  1 224,50

Анучинский муниципальный район 4 3 1 856,10
в том числе:    
Анучинское сельское поселение 1 1  244,60
Виноградовское сельское поселение 1  1 122,30
Гражданское сельское поселение 1 1  244,60
Чернышевское сельское поселение 1 1  244,60
Дальнереченский муниципальный район 6 2 4 978,40
в том числе:    
Веденкинское сельское поселение 1 1  244,60
Малиновское сельское поселение 1 1  244,60
Ореховское сельское поселение 1  1 122,30
Ракитненское сельское поселение 1  1 122,30
Рождественское сельское поселение 1  1 122,30
Сальское сельское поселение 1  1 122,30
Кавалеровский муниципальный район 1  1 146,90
в том числе:    
Устиновское сельское поселение 1  1  146,90
Кировский муниципальный район 8 4 4 1 467,60
в том числе:    
Горненское сельское поселение 1  1 122,30
Горноключевское городское поселение 1 1  244,60
Кировское городское поселение 3 3  733,80
Крыловское сельское поселение 1  1 122,30
Руновское сельское поселение 1  1 122,30
Хвищанское сельское поселение 1  1 122,30
Красноармейский муниципальный район 10 3 7 1 885,10
в том числе:    
Востокское городское поселение 1 1  293,80
Вострецовское сельское поселение 1  1 146,90
Глубинненское сельское поселение 1  1 146,90
Дальнекутское сельское поселение 1  1 146,90
Измайлихинское сельское поселение 1  1 146,90
Лукьяновское сельское поселение 1  1 122,30
Мельничное сельское поселение 1  1 146,90
Новопокровское сельское поселение 1 1  293,80
Рощинское сельское поселение 1 1  293,80
Таежненское сельское поселение 1  1 146,90
Лазовский муниципальный район 4 1 3 611,50
в том числе:    
Беневское сельское поселение 1  1 122,30
Валентиновское сельское поселение 1  1 122,30
Преображенское городское поселение 1 1  244,60
Чернорученское сельское поселение 1  1 122,30
Михайловский муниципальный район 7 7   1 712,20
в том числе:    
Григорьевское сельское поселение 1 1  244,60
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1 2 3 4 5
Ивановское сельское поселение 1 1  244,60
Кремовское сельское поселение 1 1  244,60
Новошахтинское городское поселение 2 2  489,20
Осиновское сельское поселение 1 1  244,60
Сунятсенское сельское поселение 1 1  244,60
Надеждинский муниципальный район 4 4  978,40
в том числе:    
Раздольненское сельское поселение 2 2  489,20
Тавричанское сельское поселение 2 2  489,20
Октябрьский муниципальный район 1 1  244,60
в том числе:    
Липовецкое городское поселение 1 1  244,60
Ольгинский муниципальный район 7 1 6  1 175,20
в том числе:    
Веселояровское сельское поселение 1  1 146,90
Милоградовское сельское поселение 1  1 146,90
Молдавановское сельское поселение 1  1 146,90
Моряк-Рыболовское сельское поселение 1  1 146,90
Ольгинское городское поселение 1 1  293,80
Пермское сельское поселение 1  1 146,90
Тимофеевское сельское поселение 1  1 146,90
Партизанский муниципальный район 6 6   1 467,60
в том числе:    
Владимиро-Александровское сельское 
поселение 1 1  244,60

Екатериновское сельское поселение 1 1  244,60
Золотодолинское сельское поселение 1 1  244,60
Новицкое сельское поселение 1 1  244,60
Новолитовское сельское поселение 1 1  244,60
Сергеевское сельское поселение 1 1  244,60
Пограничный муниципальный район 2 2  489,20
в том числе:    
Жариковское сельское поселение 1 1  244,60
Сергеевское сельское поселение 1 1  244,60
Пожарский муниципальный район 9 3 6  1 467,60
в том числе:    
Верхнеперевальское сельское поселение 1  1 122,30
Губеровское сельское поселение 1 1  244,60
Игнатьевское сельское поселение 1  1 122,30
Краснояровское сельское поселение 1  1 122,30
Нагорненское сельское поселение 1  1 122,30
Пожарское сельское поселение 1 1  244,60
Светлогорское сельское поселение 1 1  244,60
Соболинское сельское поселение 1  1 122,30
Федосьевское сельское поселение 1  1 122,30
Спасский муниципальный район 9 5 4  1 712,20
в том числе:    
Александровское сельское поселение 1  1 122,30
Дубовское сельское поселение 1  1 122,30
Духовское сельское поселение 1  1 122,30
Краснокутское сельское поселение 1 1  244,60
Прохорское сельское поселение 1  1 122,30
Спасское сельское поселение 2 2  489,20
Хвалынское сельское поселение 1 1  244,60
Чкаловское сельское поселение 1 1  244,60
Тернейский муниципальный район 9 1 8  1 469,00
в том числе:    
Амгунское сельское поселение 1  1 146,90
Единкинское сельское поселение 1  1 146,90
Кемское сельское поселение 1  1 146,90
Максимовское сельское поселение 1  1 146,90
Пластунское городское поселение 1 1  293,80
Самаргинское сельское поселение 1  1 146,90
Светлое городское поселение 1  1 146,90
Удэгейское сельское поселение 1  1 146,90
Усть-Соболевское сельское поселение 1  1 146,90
Ханкайский муниципальный район 5 5   1 223,00
в том числе:    
Ильинское сельское поселение 1 1  244,60
Камень-Рыболовское сельское поселение 3 3  733,80
Новокачалинское сельское поселение 1 1  244,60
Хасанский муниципальный район 7 4 3  1 345,30
в том числе:    
Барабашское сельское поселение 1 1  244,60
Безверховское сельское поселение 1  1 122,30
Зарубинское городское поселение 1 1  244,60
Краскинское городское поселение 1 1  244,60
Посьетское городское поселение 1 1  244,60
Приморское городское поселение 1  1 122,30
Хасанское городское поселение 1  1 122,30
Хорольский муниципальный район 4 3 1 856,10
в том числе:    

Благодатненское сельское поселение 1 1  244,60
Лучкинское сельское поселение 1  1 122,30
Ярославское городское поселение 2 2  489,20
Черниговский муниципальный район 6 4 2 1 223,00
в том числе:    
Дмитриевское сельское поселение 1 1  244,60
Реттиховское сельское поселение 1  1 122,30
Сибирцевское городское поселение 3 3  733,80
Снегуровское сельское поселение 1  1 122,30
Чугуевский муниципальный район 2 2  489,20
в том числе:    
Кокшаровское сельское поселение 1 1  244,60
Шумненское сельское поселение 1 1  244,60
Шкотовский муниципальный район 7 6 1 1 589,90
в том числе:    
Новонежинское сельское поселение 1 1  244,60
Подъяпольское сельское поселение 1 1  244,60

1 2 3 4 5
Романовское сельское поселение 1 1  244,60
Смоляниновское городское поселение 1 1  244,60
Центральненское сельское поселение 1  1 122,30
Шкотовское городское поселение 1 1  244,60
Штыковское сельское поселение 1 1  244,60
Яковлевский муниципальный район 5 3 2 978,40
в том числе:    
Варфоломеевское сельское поселение 1 1  244,60
Новосысоевское сельское поселение 1 1  244,60
Покровское сельское поселение 1  1 122,30
Яблоновское сельское поселение 1  1 122,30
Яковлевское сельское поселение 1 1  244,60
Итого  128  75  53  25 591,00

  Приложение 18
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
 
  Таблица 15
 

Субвенции  
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 

государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, на 2017 год
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
1 2
Арсеньевский городской округ 1,26
Артемовский городской округ 6,93
Городской округ Большой Камень 1,00
Владивостокский городской округ 5,96
Дальнегорский городской округ  656,99
Дальнереченский городской округ 4,00
Лесозаводский городской округ 1,91
Находкинский городской округ 6,17
Партизанский городской округ 4,87
Городской округ Спасск-Дальний 1,18
Уссурийский городской округ 3,29
Анучинский муниципальный район 0,81
Дальнереченский муниципальный район 0,59
Кавалеровский муниципальный район  457,67
Кировский муниципальный район 0,99
Красноармейский муниципальный район  439,60
Михайловский муниципальный район 0,73
Надеждинский муниципальный район 1,04
Октябрьский муниципальный район 0,79
Ольгинский муниципальный район 176,38
Партизанский муниципальный район 0,40
Пограничный муниципальный район 0,29
Пожарский муниципальный район 3,17
Спасский муниципальный район 2,28
Тернейский муниципальный район 81,67
Хасанский муниципальный район 1,56
Хорольский муниципальный район 0,31
Черниговский муниципальный район 0,27
Чугуевский муниципальный район 5,60
Шкотовский муниципальный район 4,26
Яковлевский муниципальный район 4,81
Итого 1 876,78

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
 
 Таблица 16
 

Субвенции  
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 

отдельных государственных полномочий Приморского края по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову 

и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, на 2017 год

 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
1  2
Арсеньевский городской округ 648,45
Артемовский городской округ  1 407,01
Городской округ Большой Камень 489,39
Владивостокский городской округ  7 744,67
Дальнегорский городской округ 532,22
Дальнереченский городской округ 354,81
Лесозаводский городской округ 538,33
Находкинский городской округ  1 890,29
Партизанский городской округ 556,69
Городской округ Спасск-Дальний 507,75
Уссурийский городской округ  2 385,80
Городской округ ЗАТО г. Фокино 385,40
Анучинский муниципальный район 165,17
Дальнереченский муниципальный район 122,35
Кавалеровский муниципальный район 299,75
Кировский муниципальный район 238,58
Красноармейский муниципальный район 207,99
Лазовский муниципальный район 159,05
Михайловский муниципальный район 379,28
Надеждинский муниципальный район 471,04
Октябрьский муниципальный район 342,58
Ольгинский муниципальный район 116,23
Партизанский муниципальный район 360,93
Пограничный муниципальный район 275,29
Пожарский муниципальный район 354,81
Спасский муниципальный район 342,58



ПриморскаяПриморская газетагазета146 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Тернейский муниципальный район 140,70
Ханкайский муниципальный район 275,28
Хасанский муниципальный район 391,52
Хорольский муниципальный район 342,58
Черниговский муниципальный район 409,87
Чугуевский муниципальный район 281,40
Шкотовский муниципальный район 299,75
Яковлевский муниципальный район 177,41
Итого  23 594,95

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
 от 23.12.2016 № 52-КЗ
 

Таблица 17
 

Субсидии
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-
изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2017 год
 

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
Городской округ Большой Камень  55 840,00
Итого  55 840,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
 от 23.12.2016 № 52-КЗ
 
 Таблица 18
 

Субсидии 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
Городской округ Большой Камень 5 000,00
Уссурийский городской округ  29 600,00
Партизанский городской округ 1 760,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 600,00
Лазовский муниципальный район 2 400,00
Михайловский муниципальный район 4 920,00
Ольгинский муниципальный район  25 600,00
Партизанский муниципальный район  125 753,60
Ханкайский муниципальный район 3 566,40
Хасанский муниципальный район 2 400,00
Шкотовский муниципальный район  102 064,00
Красноармейский муниципальный район  97 600,00
Итого  402 264,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
 
 Таблица 19
 

Субсидии 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

1  2
Арсеньевский городской округ  6 624,04
Артемовский городской округ 10 135,90
Городской округ Большой Камень  6 900,03
Владивостокский городской округ 68 749,73
Дальнегорский городской округ  6 118,70
Дальнереченский городской округ  2 735,75
Лесозаводский городской округ  3 980,51
Находкинский городской округ 22 461,82
Партизанский городской округ  6 577,55
Городской округ Спасск-Дальний  4 986,98
Уссурийский городской округ 23 941,63
Городской округ ЗАТО г. Фокино  6 022,07
Анучинский муниципальный район  2 203,02
Дальнереченский муниципальный район  2 002,94
Кавалеровский муниципальный район  3 370,54
Кировский муниципальный район  2 606,63
Красноармейский муниципальный район  2 825,95
Лазовский муниципальный район  2 607,64
Михайловский муниципальный район  5 541,09
Надеждинский муниципальный район  3 965,06
Октябрьский муниципальный район  5 035,68
Ольгинский муниципальный район  3 665,66
Партизанский муниципальный район  5 799,13
Пограничный муниципальный район  2 409,47
Пожарский муниципальный район  4 100,82
Спасский муниципальный район  3 084,04
Тернейский муниципальный район  4 774,65
Ханкайский муниципальный район  2 607,64
Хасанский муниципальный район  7 101,35
Хорольский муниципальный район  3 745,04
Черниговский муниципальный район  4 787,87
Чугуевский муниципальный район  3 129,61
Шкотовский муниципальный район  3 129,61
Яковлевский муниципальный район  2 271,85
Итого  250 000,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
 от 23.12.2016 № 52-КЗ

 
Таблица 20

 

Субвенции 
бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), 

и приравненных к ним лиц, на 2017 год
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
Артемовский городской округ  3 556,70
Итого  3 556,70

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
 от 23.12.2016 № 52-КЗ
 
 Таблица 21
 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований 

на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков Приморского края на 2017 год

 
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма
Артемовский городской округ  53 545,20
Партизанский городской округ  25 497,70
Итого  79 042,90

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 1
  

Дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) на плановый период 

2018 и 2019 годов
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Сумма
 2018 год  2019 год

Дальнегорский городской округ 2 398,00 2 398,00
Партизанский городской округ 160 352,00 160 352,00
Городской округ Спасск-Дальний 71 350,00 71 350,00
Анучинский муниципальный район 3 278,00 3 278,00
Дальнереченский муниципальный район 61 078,00 61 078,00
Кавалеровский муниципальный район 39 833,00 39 833,00
Кировский муниципальный район 25 474,00 25 474,00
Красноармейский муниципальный район 175 738,00 175 738,00
Ольгинский муниципальный район 73 448,00 73 448,00
Пожарский муниципальный район 104 478,00 104 478,00
Спасский муниципальный район 2 682,00 2 682,00
Хорольский муниципальный район 23 127,00 23 127,00
Черниговский муниципальный район 1 130,00 1 130,00
Шкотовский муниципальный район 22 582,00 22 582,00
Резерв 191 738,00 191 738,00
Итого 958 686,00 958 686,00

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 2
  

Дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из краевого фонда финансовой поддержки поселений на плановый период 
2018 и 2019 годов

 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Сумма
 2018 год 2019 год

Арсеньевский городской округ 1 546,00 1 546,00
Артемовский городской округ 3 345,00 3 345,00
Городской округ Большой Камень 1 164,00  1 164,00
Владивостокский городской округ  18 438,00  18 438,00
Дальнегорский городской округ 1 273,00  1 273,00
Дальнереченский городской округ  850,00 850,00
Лесозаводский городской округ 1 274,00  1 274,00
Находкинский городской округ 4 498,00  4 498,00
Партизанский городской округ 1 321,00  1 321,00
Городской округ Спасск-Дальний 1 210,00  1 210,00
Уссурийский городской округ 5 671,00  5 671,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино  918,00 918,00
Резерв  10 377,00  10 377,00
Итого  51 885,00  51 885,00

  
Приложение 19

  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 3
  

Дотации 
бюджетам закрытых административно-территориальных образований Приморского 

края на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование закрытых административно-территориальных образова-
ний Приморского края

Сумма
2018 год 2019 год

Городской округ ЗАТО г. Фокино 200 529,00 196 834,00
Итого 200 529,00 196 834,00

  Приложение 19
  к Закону
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  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 4
  

Субвенции 
бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление отдельных 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав, на плановый 

период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Сумма
 2018 год  2019 год

Анучинский муниципальный район 7 957,00 7 957,00
Дальнереченский муниципальный район 5 880,00 5 880,00
Кавалеровский муниципальный район  14 474,00  14 474,00
Кировский муниципальный район  11 387,00  11 387,00
Красноармейский муниципальный район  10 091,00  10 091,00
Лазовский муниципальный район  7 697,00  7 697,00
Михайловский муниципальный район  18 294,00  18 294,00
Надеждинский муниципальный район  22 774,00  22 774,00
Октябрьский муниципальный район  16 546,00  16 546,00
Ольгинский муниципальный район  5 737,00  5 737,00
Партизанский муниципальный район  17 466,00  17 466,00
Пограничный муниципальный район  13 333,00  13 333,00
Пожарский муниципальный район  17 150,00  17 150,00
Спасский муниципальный район  16 666,00  16 666,00
Тернейский муниципальный район  6 841,00  6 841,00
Ханкайский муниципальный район  13 335,00  13 335,00
Хасанский муниципальный район  18 994,00  18 994,00
Хорольский муниципальный район  16 555,00  16 555,00
Черниговский муниципальный район  19 892,00  19 892,00
Чугуевский муниципальный район  13 560,00  13 560,00
Шкотовский муниципальный район  14 477,00  14 477,00
Яковлевский муниципальный район 8 516,00 8 516,00
Итого  297 622,00  297 622,00

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 5
  

Субвенции
бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского 

края на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Сумма
 2018 год  2019 год

1  2  3
Арсеньевский городской округ  184 628,00  184 628,00
Артемовский городской округ  413 388,00  413 388,00
Городской округ Большой Камень  132 716,00  132 716,00
Владивостокский городской округ  1 730 035,00  1 730 035,00
Дальнегорский городской округ  173 944,00  173 944,00
Дальнереченский городской округ  124 958,00  124 958,00
Лесозаводский городской округ  176 451,00  176 451,00
Находкинский городской округ  516 863,00  516 863,00
Партизанский городской округ  168 145,00  168 145,00
Городской округ Спасск-Дальний  158 637,00  158 637,00
Уссурийский городской округ  734 691,00  734 691,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино  95 378,00 95 378,00
Анучинский муниципальный район  94 210,00 94 210,00
Дальнереченский муниципальный район 89 319,00 89 319,00
Кавалеровский муниципальный район  104 402,00  104 402,00
Кировский муниципальный район  145 824,00  145 824,00
Красноармейский муниципальный район  170 417,00  170 417,00
Лазовский муниципальный район 84 016,00 84 016,00
Михайловский муниципальный район  231 255,00  231 255,00
Надеждинский муниципальный район  255 318,00  255 318,00
Октябрьский муниципальный район  221 185,00  221 185,00
Ольгинский муниципальный район  76 010,00 76 010,00
Партизанский муниципальный район 221 032,00 221 032,00
Пограничный муниципальный район 110 711,00 110 711,00
Пожарский муниципальный район 148 512,00 148 512,00
Спасский муниципальный район 218 971,00 218 971,00
Тернейский муниципальный район  80 739,00  80 739,00
Ханкайский муниципальный район 177 119,00 177 119,00
Хасанский муниципальный район 131 586,00 131 586,00
Хорольский муниципальный район 165 929,00 165 929,00
Черниговский муниципальный район 245 907,00 245 907,00
Чугуевский муниципальный район 231 928,00 231 928,00
Шкотовский муниципальный район 102 995,00 102 995,00
Яковлевский муниципальный район 103 447,00 103 447,00
Резерв 163 689,00 163 689,00
Итого  8 184 355,00  8 184 355,00

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 6
  

Субвенции
бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся в младших классах (1-4 включительно) в муниципальных 

образовательных учреждениях Приморского края на плановый период 2018 и 2019 годов
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Сумма
2018 год 2019 год

1  2  3
Арсеньевский городской округ 8 920,00 8 920,00
Артемовский городской округ  18 920,00  18 920,00
Городской округ Большой Камень 6 567,00 6 567,00
Владивостокский городской округ  76 111,00  76 111,00
Дальнегорский городской округ 6 746,00 6 746,00
Дальнереченский городской округ 5 611,00 5 611,00
Лесозаводский городской округ 8 147,00 8 147,00
Находкинский городской округ  22 377,00  22 377,00
Партизанский городской округ 6 800,00 6 800,00
Городской округ Спасск-Дальний 7 219,00 7 219,00
Уссурийский городской округ  29 045,00  29 045,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 4 744,00 4 744,00
Анучинский муниципальный район 2 170,00 2 170,00
Дальнереченский муниципальный район 1 737,00 1 737,00
Кавалеровский муниципальный район 3 920,00 3 920,00
Кировский муниципальный район 3 882,00 3 882,00
Красноармейский муниципальный район 3 019,00 3 019,00
Лазовский муниципальный район 1 900,00 1 900,00
Михайловский муниципальный район 5 776,00 5 776,00
Надеждинский муниципальный район 6 181,00 6 181,00
Октябрьский муниципальный район 5 028,00 5 028,00
Ольгинский муниципальный район 1 566,00 1 566,00
Партизанский муниципальный район 4 785,00 4 785,00
Пограничный муниципальный район 3 265,00 3 265,00
Пожарский муниципальный район 4 540,00 4 540,00
Спасский муниципальный район 3 643,00 3 643,00
Тернейский муниципальный район 2 377,00 2 377,00
Ханкайский муниципальный район 3 125,00 3 125,00
Хасанский муниципальный район 4 842,00 4 842,00
Хорольский муниципальный район 4 650,00 4 650,00
Черниговский муниципальный район 5 510,00 5 510,00
Чугуевский муниципальный район 3 755,00 3 755,00
Шкотовский муниципальный район 3 000,00 3 000,00
Яковлевский муниципальный район 2 460,00 2 460,00
Итого  282 338,00  282 338,00

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 7
  

Субвенции 
бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на плановый период 

2018 и 2019 годов
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Сумма
2018 год 2019 год

1  2  3
Арсеньевский городской округ 13 403,00 13 403,00
Артемовский городской округ  21 820,00 21 820,00
Городской округ Большой Камень  10 186,00 10 186,00
Владивостокский городской округ  71 123,00 71 123,00
Дальнегорский городской округ  8 842,00  8 842,00
Дальнереченский городской округ  5 706,00  5 706,00
Лесозаводский городской округ  11 050,00 11 050,00
Находкинский городской округ  31 612,00 31 612,00
Партизанский городской округ  6 390,00  6 390,00
Городской округ Спасск-Дальний  10 774,00 10 774,00
Уссурийский городской округ  35 569,00 35 569,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино  5 996,00  5 996,00
Анучинский муниципальный район  2 543,00  2 543,00
Дальнереченский муниципальный район  1 841,00  1 841,00
Кавалеровский муниципальный район  5 300,00  5 300,00
Кировский муниципальный район  3 806,00  3 806,00
Красноармейский муниципальный район  3 587,00  3 587,00
Лазовский муниципальный район  2 335,00  2 335,00
Михайловский муниципальный район  3 786,00  3 786,00
Надеждинский муниципальный район  6 045,00 6 045,00
Октябрьский муниципальный район  5 857,00 5 857,00
Ольгинский муниципальный район  1 781,00 1 781,00
Партизанский муниципальный район  5 802,00 5 802,00
Пограничный муниципальный район  3 181,00 3 181,00
Пожарский муниципальный район  5 797,00 5 797,00
Спасский муниципальный район  3 159,00 3 159,00
Тернейский муниципальный район  2 905,00 2 905,00
Ханкайский муниципальный район  3 370,00 3 370,00
Хасанский муниципальный район  5 124,00 5 124,00
Хорольский муниципальный район  4 983,00 4 983,00
Черниговский муниципальный район  6 654,00 6 654,00
Чугуевский муниципальный район  3 729,00 3 729,00
Шкотовский муниципальный район  3 484,00 3 484,00
Яковлевский муниципальный район  1 645,00 1 645,00
Итого  319 185,00  319 185,00

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 8

Субвенции 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях на плановый период 2018 и 2019 годов
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Сумма
2018 год 2019 год

1  2  3
Арсеньевский городской округ  144 616,00  144 616,00
Артемовский городской округ  314 434,00  314 434,00
Городской округ Большой Камень  122 827,00  122 827,00
Владивостокский городской округ  1 196 767,00  1 196 767,00
Дальнегорский городской округ  146 889,00  146 889,00
Дальнереченский городской округ 68 962,00 68 962,00
Лесозаводский городской округ  110 742,00  110 742,00
Находкинский городской округ  374 837,00  374 837,00
Партизанский городской округ 96 190,00 96 190,00
Городской округ Спасск-Дальний  123 288,00  123 288,00
Уссурийский городской округ  393 832,00  393 832,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 89 664,00 89 664,00
Анучинский муниципальный район 27 171,00 27 171,00
Дальнереченский муниципальный район 20 898,00 20 898,00
Кавалеровский муниципальный район 71 568,00 71 568,00
Кировский муниципальный район 45 309,00 45 309,00
Красноармейский муниципальный район 58 732,00 58 732,00
Лазовский муниципальный район 20 796,00 20 796,00
Михайловский муниципальный район 66 216,00 66 216,00
Надеждинский муниципальный район 92 025,00 92 025,00
Октябрьский муниципальный район 70 673,00 70 673,00
Ольгинский муниципальный район 25 515,00 25 515,00
Партизанский муниципальный район 75 972,00 75 972,00
Пограничный муниципальный район 34 996,00 34 996,00
Пожарский муниципальный район 69 095,00 69 095,00
Спасский муниципальный район 25 278,00 25 278,00
Тернейский муниципальный район 52 461,00 52 461,00
Ханкайский муниципальный район 48 326,00 48 326,00
Хасанский муниципальный район 63 064,00 63 064,00
Хорольский муниципальный район 63 199,00 63 199,00
Черниговский муниципальный район 90 037,00 90 037,00
Чугуевский муниципальный район 51 068,00 51 068,00
Шкотовский муниципальный район 50 020,00 50 020,00
Яковлевский муниципальный район 28 131,00 28 131,00
Резерв 88 441,00 88 441,00
Итого  4 422 039,00  4 422 039,00

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 9
  

Субвенции 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных 

государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления и отдыха 
детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время) на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Сумма
2018 год 2019 год

1  2  3
Арсеньевский городской округ  6 721,00 6 721,00
Артемовский городской округ  8 568,00 8 568,00
Городской округ Большой Камень  3 784,00 3 784,00
Владивостокский городской округ 50 831,00  50 831,00
Дальнегорский городской округ  3 786,00 3 786,00
Дальнереченский городской округ  3 482,00 3 482,00
Лесозаводский городской округ  4 618,00 4 618,00
Находкинский городской округ 17 716,00  17 716,00
Партизанский городской округ  5 623,00 5 623,00
Городской округ Спасск-Дальний  6 683,00 6 683,00
Уссурийский городской округ 16 309,00  16 309,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино  2 034,00 2 034,00
Анучинский муниципальный район  1 688,00 1 688,00
Дальнереченский муниципальный район  1 375,00 1 375,00
Кавалеровский муниципальный район  2 442,00 2 442,00
Кировский муниципальный район  2 561,00 2 561,00
Красноармейский муниципальный район  1 695,00 1 695,00
Лазовский муниципальный район  1 646,00 1 646,00
Михайловский муниципальный район  3 337,00 3 337,00
Надеждинский муниципальный район  2 553,00 2 553,00
Октябрьский муниципальный район  2 389,00 2 389,00
Ольгинский муниципальный район  1 060,00 1 060,00
Партизанский муниципальный район  3 166,00 3 166,00
Пограничный муниципальный район  2 349,00 2 349,00
Пожарский муниципальный район 1 953,00 1 953,00
Спасский муниципальный район 3 897,00 3 897,00
Тернейский муниципальный район 1 251,00 1 251,00
Ханкайский муниципальный район 2 794,00 2 794,00
Хасанский муниципальный район 2 862,00 2 862,00
Хорольский муниципальный район 3 312,00 3 312,00
Черниговский муниципальный район 6 766,00 6 766,00
Чугуевский муниципальный район 3 527,00 3 527,00
Шкотовский муниципальный район 1 339,00 1 339,00
Яковлевский муниципальный район 1 257,00 1 257,00
Итого  185 374,00  185 374,00

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  

Таблица 10

Субвенции 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных 

государственных полномочий по созданию административных комиссий на плановый 
период 2018 и 2019 годов

 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Сумма
2018 год 2019 год

1  2  3
Арсеньевский городской округ 705,00 705,00
Артемовский городской округ 711,00 711,00
Городской округ Большой Камень 666,00 666,00
Владивостокский городской округ  4 445,00  4 445,00
Дальнегорский городской округ 741,00 741,00
Дальнереченский городской округ 666,00 666,00
Лесозаводский городской округ 692,00 692,00
Находкинский городской округ 769,00 769,00
Партизанский городской округ 691,00 691,00
Городской округ Спасск-Дальний 675,00 675,00
Уссурийский городской округ 768,00 768,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 652,00 652,00
Анучинский муниципальный район 622,00 622,00
Дальнереченский муниципальный район 622,00 622,00
Кавалеровский муниципальный район 725,00 725,00
Кировский муниципальный район 635,00 635,00
Красноармейский муниципальный район 622,00 622,00
Лазовский муниципальный район 622,00 622,00
Михайловский муниципальный район 652,00 652,00
Надеждинский муниципальный район 652,00 652,00
Октябрьский муниципальный район 652,00 652,00
Ольгинский муниципальный район 709,00 709,00
Партизанский муниципальный район 651,00 651,00
Пограничный муниципальный район 651,00 651,00
Пожарский муниципальный район 651,00 651,00
Спасский муниципальный район 651,00 651,00
Тернейский муниципальный район 694,00 694,00
Ханкайский муниципальный район 651,00 651,00
Хасанский муниципальный район 651,00 651,00
Хорольский муниципальный район 651,00 651,00
Черниговский муниципальный район 651,00 651,00
Чугуевский муниципальный район 651,00 651,00
Шкотовский муниципальный район 651,00 651,00
Яковлевский муниципальный район 636,00 636,00
Итого  26 534,00  26 534,00

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 11
  

Субвенции 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав на плановый период 2018 и 2019 годов

 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Сумма
2018 год 2019 год

1  2  3
Арсеньевский городской округ 1 073,21 1 073,21
Артемовский городской округ 1 753,93 1 753,93
Городской округ Большой Камень 1 003,40 1 003,40
Владивостокский городской округ  10 313,62  10 313,62
Дальнегорский городской округ 1 127,91 1 127,91
Дальнереченский городской округ 1 003,40 1 003,40
Лесозаводский городской округ 1 073,43 1 073,43
Находкинский городской округ 1 594,91 1 594,91
Партизанский городской округ 1 003,40 1 003,40
Городской округ Спасск-Дальний 1 003,40 1 003,40
Уссурийский городской округ 2 118,47 2 118,47
Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 003,40 1 003,40
Анучинский муниципальный район  991,43  991,43
Дальнереченский муниципальный район  991,43  991,43
Кавалеровский муниципальный район 1 127,91 1 127,91
Кировский муниципальный район  991,43  991,43
Красноармейский муниципальный район  991,43  991,43
Лазовский муниципальный район  991,43  991,43
Михайловский муниципальный район 1 003,40 1 003,40
Надеждинский муниципальный район 1 003,40 1 003,40
Октябрьский муниципальный район 1 003,40 1 003,40
Ольгинский муниципальный район 1 108,83 1 108,83
Партизанский муниципальный район 1 003,40 1 003,40
Пограничный муниципальный район 1 003,40 1 003,40
Пожарский муниципальный район 1 003,40 1 003,40
Спасский муниципальный район 1 003,40 1 003,40
Тернейский муниципальный район 1 108,83 1 108,83
Ханкайский муниципальный район 1 003,40 1 003,40
Хасанский муниципальный район 1 003,40 1 003,40
Хорольский муниципальный район 1 003,40 1 003,40
Черниговский муниципальный район 1 003,40 1 003,40
Чугуевский муниципальный район 1 003,40 1 003,40
Шкотовский муниципальный район 1 003,40 1 003,40
Яковлевский муниципальный район  991,43  991,43
Итого  46 410,83  46 410,83

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 12
  

Субвенции 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных 

государственных полномочий по государственному управлению охраной труда на 
плановый период 2018 и 2019 годов

 (тыс. рублей)
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма
2018 год 2019 год

1  2  3
Арсеньевский городской округ 538,00 538,00
Артемовский городской округ 551,00 551,00
Городской округ Большой Камень 557,00 557,00
Владивостокский городской округ  2 932,00  2 932,00
Дальнегорский городской округ 597,00 597,00
Дальнереченский городской округ 538,00 538,00
Лесозаводский городской округ 538,00 538,00
Находкинский городской округ  1 231,00  1 231,00
Партизанский городской округ 538,00 538,00
Городской округ Спасск-Дальний 538,00 538,00
Уссурийский городской округ  1 190,00  1 190,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 538,00 538,00
Анучинский муниципальный район 538,00 538,00
Дальнереченский муниципальный район 538,00 538,00
Кавалеровский муниципальный район 597,00 597,00
Кировский муниципальный район 538,00 538,00
Красноармейский муниципальный район 538,00 538,00
Лазовский муниципальный район 538,00 538,00
Михайловский муниципальный район 538,00 538,00
Надеждинский муниципальный район 538,00 538,00
Октябрьский муниципальный район 538,00 538,00
Ольгинский муниципальный район 597,00 597,00
Партизанский муниципальный район 538,00 538,00
Пограничный муниципальный район 538,00 538,00
Пожарский муниципальный район 538,00 538,00
Спасский муниципальный район 538,00 538,00
Тернейский муниципальный район 597,00 597,00
Ханкайский муниципальный район 538,00 538,00
Хасанский муниципальный район 538,00 538,00
Хорольский муниципальный район 538,00 538,00
Черниговский муниципальный район 538,00 538,00
Чугуевский муниципальный район 538,00 538,00
Шкотовский муниципальный район 556,00 556,00
Яковлевский муниципальный район 538,00 538,00
Итого  22 317,00  22 317,00

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 13
  

Субвенции
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 

полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Сумма
2018 год 2019 год

1  2  3
Арсеньевский городской округ 3 410,00 3 410,00
Артемовский городской округ 5 660,00 5 660,00
Городской округ Большой Камень 2 440,00 2 440,00
Владивостокский городской округ  31 468,60  31 468,60
Дальнегорский городской округ 2 670,00 2 670,00
Дальнереченский городской округ 1 040,00 1 040,00
Лесозаводский городской округ 2 850,00 2 850,00
Находкинский городской округ 7 130,00 7 130,00
Партизанский городской округ 2 550,00 2 550,00
Городской округ Спасск-Дальний 1 780,00 1 780,00
Уссурийский городской округ 7 470,00 7 470,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 330,00 1 330,00
Анучинский муниципальный район 1 100,00 1 100,00
Дальнереченский муниципальный район 1 070,00 1 070,00
Кавалеровский муниципальный район 1 480,00 1 480,00
Кировский муниципальный район 1 220,00 1 220,00
Красноармейский муниципальный район 1 140,00 1 140,00
Лазовский муниципальный район 1 320,00 1 320,00
Михайловский муниципальный район 1 430,00 1 430,00
Надеждинский муниципальный район 2 320,00 2 320,00
Октябрьский муниципальный район 1 630,00 1 630,00
Ольгинский муниципальный район 1 590,00 1 590,00
Партизанский муниципальный район 1 500,00 1 500,00
Пограничный муниципальный район 1 420,00 1 420,00
Пожарский муниципальный район 1 420,00 1 420,00
Спасский муниципальный район 1 620,00 1 620,00
Тернейский муниципальный район 1 470,00 1 470,00
Ханкайский муниципальный район 1 370,00 1 370,00
Хасанский муниципальный район 2 340,00 2 340,00
Хорольский муниципальный район 1 320,00 1 320,00
Черниговский муниципальный район 2 240,00 2 240,00
Чугуевский муниципальный район 1 470,00 1 470,00
Шкотовский муниципальный район 1 180,00 1 180,00
Яковлевский муниципальный район 1 430,00 1 430,00
Итого  102 878,60  102 878,60

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 14
  

Субвенции  
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 

полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, 
на плановый период 2018 и 2019 годов

  
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образова-
ний, поселений Приморского края
 

Норматив числен-
ности работников 
по воинскому учету, 
всего 

 В том числе

Объем субвенции
освобожден-ные 
военно-учетные 
работники 
(на 1 ставку)

работники по совме-
сти-тельству (на 0,5 
ставки)

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Городской округ ЗАТО г. Фокино 5 5 5 5    1 224,50  1 224,50
Анучинский муниципальный район 4 4 3 3 1 1  856,10  856,10
в том числе:         
Анучинское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Виноградовское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Гражданское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Чернышевское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Дальнереченский муниципальный район 6 6 2 2 4 4  978,40  978,40
в том числе:         
Веденкинское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Малиновское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Ореховское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Ракитненское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Рождественское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Сальское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Кавалеровский муниципальный район 1 1   1 1  146,90  146,90
в том числе:         
Устиновское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Кировский муниципальный район 8 8 4 4 4 4 1 467,60 1 467,60
в том числе:         
Горненское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Горноключевское городское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Кировское городское поселение 3 3 3 3    733,80  733,80
Крыловское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Руновское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Хвищанское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Красноармейский муниципальный район 10 10 3 3 7 7 1 885,10 1 885,10
в том числе:         
Востокское городское поселение 1 1 1 1    293,80  293,80
Вострецовское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Глубинненское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Дальнекутское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Измайлихинское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Лукьяновское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Мельничное сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Новопокровское сельское поселение 1 1 1 1    293,80  293,80
Рощинское сельское поселение 1 1 1 1    293,80  293,80
Таежненское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Лазовский муниципальный район 4 4 1 1 3 3  611,50  611,50
в том числе:         
Беневское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Валентиновское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Преображенское городское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Чернорученское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Михайловский муниципальный район 7 7 7 7 1 712,20 1 712,20
в том числе:         
Григорьевское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Ивановское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Кремовское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Новошахтинское городское поселение 2 2 2 2    489,20  489,20
Осиновское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Сунятсенское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Надеждинский муниципальный район 4 4 4 4  978,40  978,40
в том числе:         
Раздольненское сельское поселение 2 2 2 2    489,20  489,20
Тавричанское сельское поселение 2 2 2 2    489,20  489,20
Октябрьский муниципальный район 1 1 1 1    244,60  244,60
в том числе:         
Липовецкое городское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Ольгинский муниципальный район 7 7 1 1 6 6 1 175,20 1 175,20
в том числе:         
Веселояровское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Милоградовское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Молдавановское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Моряк-Рыболовское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Ольгинское городское поселение 1 1 1 1    293,80  293,80
Пермское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Тимофеевское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Партизанский муниципальный район 6 6 6 6 1 467,60 1 467,60
в том числе:         
Владимиро-Александровское сельское 
поселение 1 1 1 1    244,60  244,60

Екатериновское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Золотодолинское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Новицкое сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Новолитовское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Сергеевское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Пограничный муниципальный район 2 2 2 2  489,20  489,20
в том числе:         
Жариковское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Сергеевское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Пожарский муниципальный район 9 9 3 3 6 6 1 467,60 1 467,60
в том числе:         
Верхнеперевальское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Губеровское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Игнатьевское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Краснояровское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Нагорненское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Пожарское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Светлогорское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Соболинское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Федосьевское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Спасский муниципальный район 9 9 5 5 4 4 1 712,20 1 712,20



ПриморскаяПриморская газетагазета150 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9
в том числе:         
Александровское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Дубовское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Духовское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Краснокутское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Прохорское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Спасское сельское поселение 2 2 2 2    489,20  489,20
Хвалынское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Чкаловское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Тернейский муниципальный район 9 9 1 1 8 8 1 469,00 1 469,00
в том числе:         
Амгунское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Единкинское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Кемское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Максимовское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Пластунское городское поселение 1 1 1 1    293,80  293,80
Самаргинское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Городское поселение Светлое 1 1   1 1  146,90  146,90
Удэгейское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Усть-Соболевское сельское поселение 1 1   1 1  146,90  146,90
Ханкайский муниципальный район 5 5 5 5 1 223,00 1 223,00
в том числе:         
Ильинское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Камень-Рыболовское сельское поселение 3 3 3 3    733,80  733,80
Новокачалинское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Хасанский муниципальный район 7 7 4 4 3 3 1 345,30 1 345,30
в том числе:         
Барабашское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Безверховское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Зарубинское городское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Краскинское городское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Посьетское городское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Приморское городское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Хасанское городское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Хорольский муниципальный район 4 4 3 3 1 1  856,10  856,10
в том числе:         
Благодатненское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Лучкинское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Ярославское городское поселение 2 2 2 2    489,20  489,20
Черниговский муниципальный район 6 6 4 4 2 2 1 223,00 1 223,00
в том числе:         
Дмитриевское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Реттиховское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Сибирцевское городское поселение 3 3 3 3    733,80  733,80
Снегуровское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Чугуевский муниципальный район 2 2 2 2  489,20  489,20
в том числе:         
Кокшаровское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Шумненское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Шкотовский муниципальный район 7 7 6 6 1 1 1 589,90 1 589,90
в том числе:         
Новонежинское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Подъяпольское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Романовское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Смоляниновское городское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Центральненское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Шкотовское городское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Штыковское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Яковлевский муниципальный район 5 5 3 3 2 2  978,40  978,40
в том числе:         
Варфоломеевское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Новосысоевское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Покровское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Яблоновское сельское поселение 1 1   1 1  122,30  122,30
Яковлевское сельское поселение 1 1 1 1    244,60  244,60
Итого 128 128 75 75 53 53 25 591,00 25 591,00

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 15
  

Субвенции
бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, 
на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Сумма
2018 год 2019 год

1  2  3
Арсеньевский городской округ 1,26 1,26
Артемовский городской округ 6,93 6,93
Городской округ Большой Камень 1,00 1,00
Владивостокский городской округ 5,96 5,96
Дальнегорский городской округ  656,99  656,99
Дальнереченский городской округ 4,00 4,00
Лесозаводский городской округ 1,91 1,91
Находкинский городской округ 6,17 6,17
Партизанский городской округ 4,87 4,87
Городской округ Спасск-Дальний 1,18 1,18
Уссурийский городской округ 3,29 3,29
Анучинский муниципальный район 0,81 0,81
Дальнереченский муниципальный район 0,59 0,59
Кавалеровский муниципальный район  457,67  457,67
Кировский муниципальный район 0,99 0,99
Красноармейский муниципальный район  439,60  439,60
Михайловский муниципальный район 0,73 0,73

Надеждинский муниципальный район 1,04 1,04
Октябрьский муниципальный район 0,79 0,79
Ольгинский муниципальный район  176,38  176,38
Партизанский муниципальный район 0,40 0,40
Пограничный муниципальный район 0,29 0,29
Пожарский муниципальный район 3,17 3,17
Спасский муниципальный район 2,28 2,28
Тернейский муниципальный район  81,67  81,67
Хасанский муниципальный район 1,56 1,56
Хорольский муниципальный район 0,31 0,31
Черниговский муниципальный район 0,27 0,27
Чугуевский муниципальный район 5,60 5,60
Шкотовский муниципальный район 4,26 4,26
Яковлевский муниципальный район 4,81 4,81
Итого  1 876,78 1 876,78

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 16
  

Субвенции
бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на осуществление отдельных государственных полномочий Приморского края по 
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, 

на плановый период 2018 и 2019 годов
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Сумма
2018 год 2019 год

1  2  3
Арсеньевский городской округ 648,45 648,45
Артемовский городской округ  1 407,01  1 407,01
Городской округ Большой Камень 489,39 489,39
Владивостокский городской округ  7 744,67  7 744,67
Дальнегорский городской округ 532,22 532,22
Дальнереченский городской округ 354,81 354,81
Лесозаводский городской округ 538,33 538,33
Находкинский городской округ  1 890,29  1 890,29
Партизанский городской округ 556,69 556,69
Городской округ Спасск-Дальний 507,75 507,75
Уссурийский городской округ  2 385,80  2 385,80
Городской округ ЗАТО г. Фокино 385,40 385,40
Анучинский муниципальный район 165,17 165,17
Дальнереченский муниципальный район 122,35 122,35
Кавалеровский муниципальный район 299,75 299,75
Кировский муниципальный район 238,58 238,58
Красноармейский муниципальный район 207,99 207,99
Лазовский муниципальный район 159,05 159,05
Михайловский муниципальный район 379,28 379,28
Надеждинский муниципальный район 471,04 471,04
Октябрьский муниципальный район 342,58 342,58
Ольгинский муниципальный район 116,23 116,23
1  2  3
Партизанский муниципальный район 360,93 360,93
Пограничный муниципальный район 275,29 275,29
Пожарский муниципальный район 354,81 354,81
Спасский муниципальный район 342,58 342,58
Тернейский муниципальный район 140,70 140,70
Ханкайский муниципальный район 275,28 275,28
Хасанский муниципальный район 391,52 391,52
Хорольский муниципальный район 342,58 342,58
Черниговский муниципальный район 409,87 409,87
Чугуевский муниципальный район 281,40 281,40
Шкотовский муниципальный район 299,75 299,75
Яковлевский муниципальный район 177,41 177,41
Итого  23 594,95  23 594,95

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 23.12.2016 № 52-КЗ
  
  Таблица 17
  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований 

на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков Приморского края на плановый период 

2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Сумма
2018 год 2019 год

Артемовский городской округ 69 420,20 17 848,40
Партизанский городской округ 26 206,40 25 497,70
Итого 95 626,60 43 346,10

Приложение 20
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Норматив
численности муниципальных служащих - членов комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав, работающих на постоянной штатной  
основе, и норматив расходов на обеспечение деятельности одной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2017 год

Наименование муниципальных образований Приморского края 

Норматив численности муни-
ципальных служащих -членов 
комиссии по делам несовер-шен-
нолетних и защите их прав, 
работающих на постоянной 
штатной основе

Норматив расходов на обе-
спечение деятельности одной 
комис-сии по делам несовер-
шенно- летних и защите их 
прав, тыс. рублей
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3
Арсеньевский городской округ 2 80,00
Артемовский городской округ 3 80,00
Городской округ Большой Камень 2 72,00
Владивостокский городской округ 14 80,00
Дальнегорский городской округ 2 72,00
Дальнереченский городской округ 2 72,00
Лесозаводский городской округ 2 80,00
Находкинский городской округ 3 80,00
Партизанский городской округ 2 72,00
Городской округ Спасск-Дальний 2 72,00
Уссурийский городской округ 4 72,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 2 72,00
Анучинский муниципальный район 2 72,00
Дальнереченский муниципальный район 2 72,00
Кавалеровский муниципальный район 2 72,00
Кировский муниципальный район 2 72,00
Красноармейский муниципальный район 2 72,00
Лазовский муниципальный район 2 72,00
Михайловский муниципальный район 2 72,00
Надеждинский муниципальный район 2 72,00
Октябрьский муниципальный район 2 72,00
Ольгинский муниципальный район 2 72,00
Партизанский муниципальный район 2 72,00
Пограничный муниципальный район 2 72,00
Пожарский муниципальный район 2 72,00
Спасский муниципальный район 2 72,00
Тернейский муниципальный район 2 72,00
Ханкайский муниципальный район 2 72,00
Хасанский муниципальный район 2 72,00
Хорольский муниципальный район 2 72,00
Черниговский муниципальный район 2 72,00
Чугуевский муниципальный район 2 72,00
Шкотовский муниципальный район 2 72,00
Яковлевский муниципальный район 2 72,00

Приложение 21
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Норматив
численности муниципальных служащих - членов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, работающих на постоянной штатной 
основе, и норматив расходов на обеспечение деятельности одной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на плановый период  
2018 и 2019 годов

Наименование муниципальных образований Приморского 
края 

Норматив численности муници-
пальных служащих - членов комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, работающих на 
постоянной штатной основе

Норматив расходов на обеспечение 
деятельности одной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, тыс. рублей

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
Арсеньевский городской округ 2 2 80,00 80,00
Артемовский городской округ 3 3 80,00 80,00
Городской округ Большой Камень 2 2 72,00 72,00
Владивостокский городской округ 14 14 80,00 80,00
Дальнегорский городской округ 2 2 72,00 72,00
Дальнереченский городской округ 2 2 72,00 72,00
Лесозаводский городской округ 2 2 80,00 80,00
Находкинский городской округ 3 3 80,00 80,00
Партизанский городской округ 2 2 72,00 72,00
Городской округ Спасск-Дальний 2 2 72,00 72,00
Уссурийский городской округ 4 4 72,00 72,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 2 2 72,00 72,00
Анучинский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Дальнереченский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Кавалеровский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Кировский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Красноармейский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Лазовский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Михайловский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Надеждинский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Октябрьский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Ольгинский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Партизанский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Пограничный муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Пожарский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Спасский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Тернейский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Ханкайский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Хасанский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Хорольский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Черниговский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Чугуевский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Шкотовский муниципальный район 2 2 72,00 72,00
Яковлевский муниципальный район 2 2 72,00 72,00

Приложение 22
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Норматив
расходов на содержание одного муниципального служащего, осуществляющего 

отдельные государственные полномочия по государственному управлению охраной 
труда, на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Норматив расходов

1 2
Арсеньевский городской округ 538,00

1 2
Артемовский городской округ 551,00
Городской округ Большой Камень 557,00
Владивостокский городской округ 733,00
Дальнегорский городской округ 597,00
Дальнереченский городской округ 538,00
Лесозаводский городской округ 538,00
Находкинский городской округ 615,50
Партизанский городской округ 538,00
Городской округ Спасск-Дальний 538,00
Уссурийский городской округ 595,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 538,00
Анучинский муниципальный район 538,00
Дальнереченский муниципальный район 538,00
Кавалеровский муниципальный район 597,00
Кировский муниципальный район 538,00
Красноармейский муниципальный район 538,00
Лазовский муниципальный район 538,00
Михайловский муниципальный район 538,00
Надеждинский муниципальный район 538,00
Октябрьский муниципальный район 538,00
Ольгинский муниципальный район 597,00
Партизанский муниципальный район 538,00
Пограничный муниципальный район 538,00
Пожарский муниципальный район 538,00
Спасский муниципальный район 538,00
Тернейский муниципальный район 597,00
Ханкайский муниципальный район 538,00
Хасанский муниципальный район 538,00
Хорольский муниципальный район 538,00
Черниговский муниципальный район 538,00
Чугуевский муниципальный район 538,00
Шкотовский муниципальный район 556,00
Яковлевский муниципальный район 538,00

Приложение 23
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Норматив
расходов на содержание одного муниципального служащего, осуществляющего 

государственные полномочия по государственному управлению охраной труда, на 
плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края
Норматив расходов
2018 год 2019 год

1 2 3
Арсеньевский городской округ 538,00 538,00
Артемовский городской округ 551,00 551,00
Городской округ Большой Камень 557,00 557,00
Владивостокский городской округ 733,00 733,00
Дальнегорский городской округ 597,00 597,00
Дальнереченский городской округ 538,00 538,00
Лесозаводский городской округ 538,00 538,00
Находкинский городской округ 615,50 615,50
Партизанский городской округ 538,00 538,00
Городской округ Спасск-Дальний 538,00 538,00
Уссурийский городской округ 595,00 595,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино 538,00 538,00
Анучинский муниципальный район 538,00 538,00
Дальнереченский муниципальный район 538,00 538,00
Кавалеровский муниципальный район 597,00 597,00
Кировский муниципальный район 538,00 538,00
Красноармейский муниципальный район 538,00 538,00
Лазовский муниципальный район 538,00 538,00
Михайловский муниципальный район 538,00 538,00
Надеждинский муниципальный район 538,00 538,00
Октябрьский муниципальный район 538,00 538,00
Ольгинский муниципальный район 597,00 597,00
Партизанский муниципальный район 538,00 538,00
Пограничный муниципальный район 538,00 538,00
Пожарский муниципальный район 538,00 538,00
Спасский муниципальный район 538,00 538,00
Тернейский муниципальный район 597,00 597,00
Ханкайский муниципальный район 538,00 538,00
Хасанский муниципальный район 538,00 538,00
Хорольский муниципальный район 538,00 538,00
Черниговский муниципальный район 538,00 538,00
Чугуевский муниципальный район 538,00 538,00
Шкотовский муниципальный район 556,00 556,00
Яковлевский муниципальный район 538,00 538,00

Приложение 24
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Норматив
численности муниципальных служащих - председателей административных

комиссий и норматив расходов на обеспечение деятельности одной административной 
комиссии на 2017 год

Наименование муниципальных образований Приморского края 

Норматив численности му-
ниципальных служащих - пред-
седателей административ-ных 
комиссий муниципального 
района (городского округа)

Норматив расходов на обе-
спечение деятельности одной 
административ-ной комиссии 
в муниципальном районе 
(городском округе), 
тыс. рублей

1 2 3
Арсеньевский городской округ 1 82,40
Артемовский городской округ 1 72,10
Городской округ Большой Камень 1 61,80
Владивостокский городской округ 5 216,30
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3
Дальнегорский городской округ 1 70,04
Дальнереченский городской округ 1 61,80
Лесозаводский городской округ 1 61,80
Находкинский городской округ 1 123,60
Партизанский городской округ 1 70,04
Городской округ Спасск-Дальний 1 70,04
Уссурийский городской округ 1 123,60
Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 49,44
Анучинский муниципальный район 1 49,44
Дальнереченский муниципальный район 1 37,08
Кавалеровский муниципальный район 1 37,08
Кировский муниципальный район 1 49,44
Красноармейский муниципальный район 1 37,08
Лазовский муниципальный район 1 37,08
Михайловский муниципальный район 1 49,44
Надеждинский муниципальный район 1 49,44
Октябрьский муниципальный район 1 49,44
Ольгинский муниципальный район 1 49,44
Партизанский муниципальный район 1 49,44
Пограничный муниципальный район 1 49,44
Пожарский муниципальный район 1 49,44
Спасский муниципальный район 1 49,44
Тернейский муниципальный район 1 37,08
Ханкайский муниципальный район 1 49,44
Хасанский муниципальный район 1 49,44
Хорольский муниципальный район 1 49,44
Черниговский муниципальный район 1 49,44
Чугуевский муниципальный район 1 49,44
Шкотовский муниципальный район 1 49,44
Яковлевский муниципальный район 1 49,44

Приложение 25
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Норматив
численности муниципальных служащих - председателей административных комиссий и 
норматив расходов на обеспечение деятельности одной административной комиссии на 

плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципальных образований Приморского края 

Норматив численности муни-
ципальных служащих - пред-
седателей административ-ных 
комиссий муниципального 
района (городского округа)

Норматив расходов на обе-
спечение деятельности одной 
административ-ной комиссии в 
муниципальном районе (город-
ском округе), 
тыс. рублей

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
Арсеньевский городской округ 1 1 82,40 82,40
Артемовский городской округ 1 1 72,10 72,10
Городской округ Большой Камень 1 1 61,80 61,80
Владивостокский городской округ 5 5 216,30 216,30
Дальнегорский городской округ 1 1 70,04 70,04
Дальнереченский городской округ 1 1 61,80 61,80
Лесозаводский городской округ 1 1 61,80 61,80
Находкинский городской округ 1 1 123,60 123,60
Партизанский городской округ 1 1 70,04 70,04
Городской округ Спасск-Дальний 1 1 70,04 70,04
Уссурийский городской округ 1 1 123,60 123,60
Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 1 49,44 49,44
Анучинский муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Дальнереченский муниципальный район 1 1 37,08 37,08
Кавалеровский муниципальный район 1 1 37,08 37,08
Кировский муниципальный район 1 1 49,44 49,44

Красноармейский муниципальный район 1 1 37,08 37,08
Лазовский муниципальный район 1 1 37,08 37,08
Михайловский муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Надеждинский муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Октябрьский муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Ольгинский муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Партизанский муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Пограничный муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Пожарский муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Спасский муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Тернейский муниципальный район 1 1 37,08 37,08
Ханкайский муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Хасанский муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Хорольский муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Черниговский муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Чугуевский муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Шкотовский муниципальный район 1 1 49,44 49,44
Яковлевский муниципальный район 1 1 49,44 49,44

Приложение 26
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Норматив
численности муниципальных служащих органов записи актов гражданского состояния 

администраций муниципальных образований Приморского края, реализующих на 
территории Приморского края полномочия Российской Федерации по государственной 

регистрации актов гражданского состояния, на 2017 год 

Наименование муниципальных
образований Приморского края 

Нормативная численность муниципальных служащих, 
штатных единиц

1 2
Арсеньевский городской округ 4,0
Артемовский городской округ 7,0
Городской округ Большой Камень 3,0
Владивостокский городской округ 42,0

1 2
Дальнегорский городской округ 3,0
Дальнереченский городской округ 2,0
Лесозаводский городской округ 4,0
Находкинский городской округ 11,0
Партизанский городской округ 4,0
Городской округ Спасск-Дальний 3,0
Уссурийский городской округ 12,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино 2,5
Анучинский муниципальный район 1,5
Дальнереченский муниципальный район 1,5
Кавалеровский муниципальный район 2,0
Кировский муниципальный район 2,0
Красноармейский муниципальный район 1,5
Лазовский муниципальный район 2,0
Михайловский муниципальный район 2,5
Надеждинский муниципальный район 3,0
Октябрьский муниципальный район 2,5
Ольгинский муниципальный район 1,5
Партизанский муниципальный район 2,0
Пограничный муниципальный район 2,0
Пожарский муниципальный район 2,0
Спасский муниципальный район 2,0
Тернейский муниципальный район 1,5
Ханкайский муниципальный район 2,0
Хасанский муниципальный район 3,0
Хорольский муниципальный район 2,0
Черниговский муниципальный район 3,0
Чугуевский муниципальный район 2,0
Шкотовский муниципальный район 2,0
Яковлевский муниципальный район 1,5
Итого 142,5

Приложение 27
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Норматив
численности муниципальных служащих органов записи актов гражданского состояния 

администраций муниципальных образований Приморского края, реализующих на 
территории Приморского края полномочия Российской Федерации по государственной 

регистрации актов гражданского состояния, на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование муниципальных
образований Приморского края

Нормативная численность муниципальных служащих (штат-
ных единиц)
2018 год 2019 год

1  2  3
Арсеньевский городской округ 4,0 4,0
Артемовский городской округ 7,0 7,0
Городской округ Большой Камень 3,0 3,0
Владивостокский городской округ 42,0 42,0
Дальнегорский городской округ 3,0 3,0
Дальнереченский городской округ 2,0 2,0
Лесозаводский городской округ 4,0 4,0
Находкинский городской округ 11,0 11,0
Партизанский городской округ 4,0 4,0
Городской округ Спасск-Дальний 3,0 3,0
Уссурийский городской округ 12,0 12,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино 2,5 2,5
Анучинский муниципальный район 1,5 1,5
Дальнереченский муниципальный район 1,5 1,5
Кавалеровский муниципальный район 2,0 2,0
Кировский муниципальный район 2,0 2,0
Красноармейский муниципальный район 1,5 1,5
Лазовский муниципальный район 2,0 2,0
Михайловский муниципальный район 2,5 2,5
Надеждинский муниципальный район 3,0 3,0
Октябрьский муниципальный район 2,5 2,5
Ольгинский муниципальный район 1,5 1,5
Партизанский муниципальный район 2,0 2,0
Пограничный муниципальный район 2,0 2,0
Пожарский муниципальный район 2,0 2,0
Спасский муниципальный район 2,0 2,0
Тернейский муниципальный район 1,5 1,5
Ханкайский муниципальный район 2,0 2,0
Хасанский муниципальный район 3,0 3,0
Хорольский муниципальный район 2,0 2,0
Черниговский муниципальный район 3,0 3,0
Чугуевский муниципальный район 2,0 2,0
Шкотовский муниципальный район 2,0 2,0
Яковлевский муниципальный район 1,5 1,5
Итого 142,5 142,5

 Приложение 28
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований 
из краевого бюджета на 2017 год, 

направленных на государственную поддержку семьи и детей 
(тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Сумма

1 2 3
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы
Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скри-
нинга за счет средств краевого бюджета 0120221700 10 000,00

Приобретение расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка за счет средств краевого бюджета 0120221710 10 000,00

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей 0120221760 11 756,54
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3
Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга состояния 
здоровья, физического и психологического развития детей, начиная с 10-летнего 
возраста, и призывников

0120570090  500,00

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в краевых государственных учреждениях

0130281160  9 177,77

Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изы-
скательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

02101R0590  55 840,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строитель-
ство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций 02601R5200  402 264,00

Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным орга-
низациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного 
образования

0210260030  54 078,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Приморского края

0210293070 4 422 039,00

Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на 
возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования

0220260010  67 513,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Приморского края

0220293060 8 184 355,00

Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, поддержки и 
развития одаренных детей в специализированных школах, в том числе школах-ин-
тернатах и профильных школах при учреждениях высшего профессионального 
образования

0220620030  39 543,23

Премии талантливой молодежи Приморского края 0220620050  436,00
Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей 0220622660  5 760,00
Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобрете-
ние школьных автобусов 0220792040  25 000,00

Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) 
бесплатным питанием 0220793050 282 338,00

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского 
края

0230260020 38 800,00

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Примор-
ского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) 0230293080 185 374,00

Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей 
и подростков во время пребывания в загородных оздоровительных лагерях 0230320130 50,00

Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной 
работы, содержательного досуга и отдыха детей и подростков 0230320400 1 067,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, 
в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном 
сопровождении

0230370130 20 155,65

Организация и проведение профильных смен для подростков «группы риска» 
и тренингов в детских загородных оздоровительных лагерях по формированию 
установок здорового образа жизни, профилактики наркомании

0230370430 970,00

Организация информационно-методического отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Приморского края в рамках проведения летней оздоровитель-
ной компании Приморского края

0230370440 970,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0230620150 49 900,00
Приобретение новогодних подарков детям Приморского края 0230620160 50 000,00
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в краевых государственных учреждениях

0240281160 108 174,23

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капиталь-
ный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений 0260192340 40 280,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы»
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета

03305R0840 781 456,18

Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

0330259400 340,80

Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

0330270180 10,00

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 0330322190 75 800,00

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 0330452600 23 224,60

Предоставление мер социальной поддержки приемных семей 0330480170 219 210,57
Вознаграждение приемным родителям 0330480180 176 861,74
Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством) 0330480190 462 598,31

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

0330552700 18 031,90

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством

0330553801 961 816,51

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

0330553803 108 010,20

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных 
пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

0330553804 1,49

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по 
беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном 
порядке

0330553805 3,50

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей 0330580080 12 042,57
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 0330580090 380 164,54
Выплата ежемесячного пособия на ребенка 0330580160 278 129,91
Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 0330580200 3 832,20
Меры социальной поддержки по обеспечению тест-полосками детей, страдающих 
сахарным диабетом 0330580280 4 709,02

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

0330593090 319 185,00

Организация дистанционного образования детей-инвалидов 0350270190 2 326,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государ-
ственными учреждениями и финансируемые за счет средств краевого бюджета 0350270260 10 000,00

Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразователь-
ных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных обра-
зовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

0360581200 100,00

Социальная выплата на улучшение жилищных условий гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей 0380180260 20 000,00

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой 
родились одновременно трое и более детей 0380181030 30 284,73

Единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 0380181130 1 798,00

1 2 3
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на
2013-2020 годы»

Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной 
работы, содержательного досуга и отдыха детей и подростков 0510220400 1 500,00

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в краевых государственных учреждениях 0510281160 1 395,35

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строитель-
ства) жилья экономкласса 06301R0200 106 990,00

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям - участ-
никам Подпрограммы для приобретения (строительства) жилья экономкласса при 
рождении (усыновлении) ребенка

0630181140 10 000,00

Строительство жилых помещений для предоставления по договорам найма 
специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 0650140350 300 750,00

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще-
ниями по судебным решениям 0650222050 382 000,00

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы
Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди детей, 
подростков и молодежи 0910320300 970,00

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в учреждениях образо-
вания, среди детей, подростков и молодежи, реализуемые краевыми государствен-
ными учреждениями

0910370270 2 300,00

Всего расходов 18 772 185,34

 Приложение 29
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Распределение бюджетных ассигнований 
из краевого бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов, 
направленных на государственную поддержку семьи и детей

(тыс. рублей) 

Наименование Целевая статья
Сумма
2018 год 2019 год

 

1 2 3 4

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы

Приобретение расходных материалов для неонаталь-
ного и аудиологического скрининга за счет средств 
краевого бюджета

0120221700 10 000,00 10 000,00

Приобретение расходных материалов для проведения 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка за счет средств краевого бюджета

0120221710 10 000,00 10 000,00

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет по заключению врачей

0120221760 11 756,54 11 756,54

Расходы на разработку и внедрение системы ежегод-
ного мониторинга состояния здоровья, физического и 
психологического развития детей, начиная с 10-летнего 
возраста, и призывников

0120570090 500,00 500,00

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

0130281160 9 177,77 9 177,77

1 2 3 4
Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на строительство, 
реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыска-
тельские работы) муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

02101R0590 43 000,00 21 420,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство (реконструк-
цию) зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций

02601R5200 320 000,00 0,00

Субсидии из краевого бюджета частным дошколь-
ным образовательным организациям на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением дошкольного 
образования

0210260030 54 078,00 54 078,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 
Приморского края

0210293070 4 422 039,00 4 422 039,00

Субсидии из краевого бюджета частным общеобра-
зовательным организациям на возмещение затрат, 
связанных с предоставлением дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания

0220260010 67 513,00 67 513,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Приморского края

0220293060 8 184 355,00 8 184 355,00

Реализация комплексных многоуровневых программ 
обучения, поддержки и развития одаренных детей в 
специализированных школах, в том числе школах-ин-
тернатах и профильных школах при учреждениях 
высшего профессионального образования

0220620030 39 543,23 39 543,23

Премии талантливой молодежи Приморского края 0220620050 436,00 436,00
Стипендии Губернатора Приморского края для одарен-
ных детей 0220622660 5 760,00 5 760,00

Субвенции на обеспечение обучающихся в младших 
классах (1-4 включительно) бесплатным питанием 0220793050 282 338,00 282 338,00

Субсидии организациям и индивидуальным предприни-
мателям, оказывающим услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей на территории Приморского края

0230260020 38 800,00 38 800,00

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровле-
ния и отдыха детей Приморского края (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время)

0230293080 185 374,00 185 374,00

Подготовка специалистов, обеспечивающих безопас-
ность жизни и здоровья детей и подростков во время 
пребывания в загородных оздоровительных лагерях

0230320130 50,00 50,00

Совершенствование инновационных форм и методов 
организации воспитательной работы, содержательного 
досуга и отдыха детей и подростков

0230320400 1 067,00 1 067,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных кате-
горий детей и подростков, в том числе нуждающихся 
в психолого-педагогическом и ином специальном 
сопровождении

0230370130 20 155,65 20 155,65
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 2 3 4
Организация и проведение профильных смен для 
подростков «группы риска» и тренингов в детских 
загородных оздоровительных лагерях по формирова-
нию установок здорового образа жизни, профилактики 
наркомании

0230370430 970,00 970,00

Организация информационно-методического отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Примор-
ского края в рамках проведения летней оздоровитель-
ной компании Приморского края

0230370440 970,00 970,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0230620150 2 400,00 2 300,00
Приобретение новогодних подарков детям Примор-
ского края 0230620160 48 664,00 48 664,00

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

0240281160 102 752,20 102 752,20

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений

0260192340 26 000,00 26 000,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы»
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета

03305R0840 781 456,18 781 456,18

Перевозка между субъектами Российской Федерации 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и 
иных организаций

0330259400 358,70 358,70

Перевозка в пределах территории Приморского края 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и 
иных организаций

0330270180 10,00 10,00

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0330322190 75 800,00 75 800,00

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

0330452600 23 224,60 23 224,60

Предоставление мер социальной поддержки приемных 
семей 0330480170 219 210,57 219 210,57

Вознаграждение приемным родителям 0330480180 176 861,74 176 861,74
Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечи-
телям) на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством)

0330480190 462 598,31 462 598,31

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

0330552700 18 862,70 19 624,30

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате пособий по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

0330553801 964 700,84 961 984,78

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате пособий при рожде-
нии ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством

0330553803 108 334,13 108 028,69

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате единовременных 
пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

0330553804 1,56 1,62

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномо-
чий Российской Федерации по выплате пособий по 
беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном 
порядке

0330553805 3,67 3,81

Предоставление мер социальной поддержки многодет-
ных семей 0330580080 12 042,57 12 042,57

Предоставление регионального материнского (семей-
ного) капитала 0330580090 380 164,54 380 164,54

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 0330580160 278 129,91 278 129,91
Компенсация родителям за воспитание и обучение 
детей-инвалидов на дому 0330580200 3 832,20 3 832,20

Меры социальной поддержки по обеспечению тест-по-
лосками детей, страдающих сахарным диабетом 0330580280 4 709,02 4 709,02

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

0330593090 319 185,00 319 185,00

Организация дистанционного образования детей-ин-
валидов 0350270190 2 326,80 2 326,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реа-
лизуемые краевыми государственными учреждениями 
и финансируемые за счет средств краевого бюджета

0350270260 10 000,00 10 000,00

Меры социальной поддержки по оплате проезда 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся очной формы обучения профессиональ-
ных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

0360581200 100,00 100,00

Социальная выплата на улучшение жилищных условий 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей 0380180260 20 000,00 20 000,00

Предоставление социальной выплаты на приобретение 
жилья семье, в которой родились одновременно трое 
и более детей

0380181030 30 284,73 30 284,73

Единовременная социальная выплата на ремонт жилого 
помещения лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

0380181130 1 798,00 1 798,00

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы»
Совершенствование инновационных форм и методов 
организации воспитательной работы, содержательного 
досуга и отдыха детей и подростков

0510220400 1 500,00 1 500,00

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

0510281160 1 395,35 1 395,35

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на социальные 
выплаты молодым семьям для приобретения (строи-
тельства) жилья экономкласса

06301R0200 106 990,00 106 990,00

Предоставление дополнительных социальных выплат 
молодым
семьям - участникам Подпрограммы для приобретения 
(строительства) жилья экономкласса при рождении 
(усыновлении) ребенка

0630181140 10 000,00 10 000,00

1 2 3 4
Строительство жилых помещений для предоставле-
ния по договорам найма специализированных жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа

0650140350 300 750,00 300 750,00

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями по судебным решениям

0650222050 382 000,00 382 000,00

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы
Развитие физической культуры и спорта в учреждениях 
образования, среди детей, подростков и молодежи 0910320300 970,00 970,00

Мероприятия по развитию физической культуры 
и спорта в учреждениях образования, среди детей, 
подростков и молодежи, реализуемые краевыми госу-
дарственными учреждениями

0910370270 2 300,00 2 300,00

Всего расходов 18 587 600,51 18 243 660,81

Приложение 30 
к Закону

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Программа
государственных внутренних заимствований Приморского края

на 2017 год
(тыс. рублей)

№ п/п Перечень государственных внутренних заимствований Объем
1. Кредиты, полученные Приморским краем от кредитных организаций 8 150 866,31

привлечение кредитов 10 950 866,31
погашение основной суммы долга -2 800 000,00

2.

Бюджетные кредиты, привлеченные в краевой бюджет от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -1 495 675,00

привлечение кредитов - всего 6 456 445,00
в том числе:
на пополнение остатков средств на счетах краевого бюджета 6 000 000,00
на замещение долговых обязательств перед кредитными организациями 0,00
погашение кредитов - всего -7 952 120,00
в том числе:
на пополнение остатков средств на счетах краевого бюджета -6 000 000,00
Итого государственных внутренних заимствований 6 655 191,31
привлечение заимствований 17 407 311,31
погашение основной суммы долга -10 752 120,00

Приложение 31
к Закону 

Приморского края 
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Программа
государственных внутренних заимствований Приморского края

на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

№ 
п/п Перечень государственных внутренних заимствований

Объем
2018 год 2019 год

1.
Кредиты, полученные Приморским краем от кредитных организаций 4 427 224,19 908 191,27
привлечение кредитов 13 085 560,95 17 564 989,88
погашение основной суммы долга -8 658 336,76 -16 656 798,61

2.

Бюджетные кредиты, привлеченные в краевой бюджет от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации -2 928 180,00 0,00

привлечение кредитов - всего 6 000 000,00 6 000 000,00
в том числе:
на пополнение остатков средств на счетах краевого бюджета 6 000 000,00 6 000 000,00
погашение кредитов - всего -8 928 180,00 -6 000 000,00
в том числе:
на пополнение остатков средств на счетах краевого бюджета -6 000 000,00 -6 000 000,00
Итого государственных внутренних заимствований 1 499 044,19 908 191,27
привлечение заимствований 19 085 560,95 23 564 989,88
погашение основной суммы долга -17 586 516,76 -22 656 798,61

Приложение 32
к Закону 

Приморского края 
от 23.12.2016 № 52-КЗ

 Программа
 государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации на 2017 

год
1.Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Приморского края в 2017 году

(тыс. рублей)

Цель гарантирования
Наиме-
нование 
принци-
пала

 Сумма гарантии Наличие права 
регрессного требо-
вания

Проверка финан-
сового состояния 
принципала

Иные условия 
предоставления 
государственных 
гарантий

общая 
сумма 2017 год

Итого  0,00 0,00    
 Предоставление государственных гарантий Приморского края без права регрессного требования и без уступки прав требования к лицу, по 
обязательствам которого предоставлена государственная гарантия Приморского края, в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; 
 предоставление государственных гарантий Приморского края с правом регрессного требования или уступкой прав требования к лицу, по 
обязательствам которого предоставлена государственная гарантия Приморского края, в 2017 году - 0,00 тыс. рублей.

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Приморского края по возможным 
гарантийным случаям в 2017 году

(тыс. рублей)
Исполнение государственных гарантий Приморского 
края

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям

за счет источников финансирования дефицита краевого 
бюджета 0,00

за счет расходов краевого бюджета 0,00

Приложение 33
к Закону

Приморского края 
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Программа
государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации

на плановый период 2018 и 2019 годов
1.Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Приморского края в 2018 и 2019 годах 

(тыс. рублей)

Цель гарантирования Наименование 
принципала

Сумма гарантии Наличие 
права 
регрессного 
требования

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала

Иные условия предоставления 
государственных гарантий2018 год 2019 год

Итого 0,00 0,00
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Предоставление государственных гарантий Приморского края без права регрессного требования и без уступки прав требования к лицу, по 

обязательствам которого предоставлена государственная гарантия Приморского края, в 2018 году - 0,00 тыс. рублей, в 2019 году - 0,00 тыс. 
рублей; 

предоставление государственных гарантий Приморского края с правом регрессного требования или уступкой прав требования к лицу, по 
обязательствам которого предоставлена государственная гарантия Приморского края, в 2018 году - 0,00 тыс. рублей, в 2019 году - 0,00 тыс. 
рублей.

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Приморского края по возможным 
гарантийным случаям

Исполнение государственных гарантий Приморского края
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случаям
2018 год 2019 год

за счет источников финансирования дефицита краевого бюджета 0,00 0,00
за счет расходов краевого бюджета 0,00 0,00

Приложение 34
к Закону  

Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований
на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, 
на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование юридического лица Цель предоставления  
бюджетных инвестиций

Объем бюджетных инве-
стиций

Акционерное общество «Наш дом - Приморье»

Проектирование, строительство, оснащение, ввод в 
эксплуатацию, передача в управление оператору мно-
гофункциональных гостиничных комплексов (класс 5 
звезд) курортного типа в районе м. Бурный  
г. Владивостока и делового типа в районе Корабельной 
Набережной, 6 в  
г. Владивостоке

 1 200 000,00 

Акционерное общество «Владивосток Инда-
стриал Сервис»

Создание инновационной, инженерной, транспортной, 
социальной и иной инфраструктуры особой экономи-
ческой зоны промышленно-производственного типа в 
городе Владивостоке

 200 000,00

Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71/2
21 декабря 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года 

№ 54/18 «О внесении изменений в постановление 
департамента по тарифам Приморского края 

от 11 ноября 2015 года № 49/6 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и 
тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую ПАО «Кислород» 
Уссурийского городского округа на период 

регулирования с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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 депар-
таменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па 
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 21 декабря 2016 года № 72 департамент по тарифам 
Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ПАО «Кислород» Уссурийского городского округа на 

период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 54/18 «О 
внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 11 ноября 2015 года № 49/6 «Об установлении долгосроч-
ных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Кислород» Уссурийского городского округа 
на период регулирования с 2016 по 2018 годы» следующие изменения: 

- заменить слова «1635,58» словами «1635,68»;
- заменить слова «1930,11» словами «1930,10».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72/3
22 декабря 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 23 ноября 2016 года 

№ 60/12 «О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 22 июня 2016 года 
№ 30/5 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую краевым государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Медицинский центр 
мобилизационных резервов «Резерв» потребителям 

Уссурийского городского округа 
на период регулирования с 2016 по 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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 депар-
таменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па 
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 22 декабря 2016 года № 73 департамент по тарифам 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую краевым государственным бюджетным учре-

ждением здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» потребителям Уссурийского городского округа на период 
регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 23 ноября 2016 года № 60/12 «О внесе-
нии изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 22 июня 2016 года № 30/5 «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую краевым государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» потребителям Уссурийского городского округа на период регули-
рования с 2016 по 2018 годы», заменив слова «1545,91» словами «1545,92».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72/1
22 декабря 2016 года г. Владивосток

Об утверждении цен на твердое топливо
(уголь марки 2БПКО), реализуемое гражданам,
управляющим организациям, товариществам

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения

потребностей граждан в жилье, на территории
городского округа Спасск-Дальний

Приморского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению госу-

дарственного регулирования цен (тарифов)», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением 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 № 73, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цены на твердое топливо (уголь марки 2БПКО), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам соб-

ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории городского округа Спасск – Дальний Приморского края за 1 тонну в размере 
2958,77 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 611-па
27 декабря 2016 г. г. Владивосток

О приостановлении действия отдельных положений постановления Администрации 
Приморского края от 15 апреля 2015 года № 119-па «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
Приморского края, производящим и реализующим товары (работы и услуги), 

предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта» в 
части предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить с 1 января 2017 года по 1 апреля 2017 года включительно действие Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства Приморского края, производящим и реализующим товары (работы и услуги), предназначенные для внутреннего 
рынка Российской Федерации и (или) экспорта, утверждённого постановлением Администрации Приморского края от 15 апреля 2015 года № 
119-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края, производя-
щим и реализующим товары (работы и услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 26 мая 2015 года № 158-па, от 18 августа 2015 года 

№ 287-па, от 23 сентября 2015 года № 360-па, от 2 декабря 2015 года № 463-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 28 сентября 2016 года № 
449-па, от 

11 ноября 2016 года № 526-па) (далее – Порядок), в части:
пункта 2, подпункта 4.1 пункта 4, пункта 5, подпункта 7.1 пункта 7 Порядка;
абзаца третьего приложения № 1 к Порядку;
приложения № 2 к Порядку;
приложения № 6 к Порядку.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

 И.о. Губернатора края –
Главы Администрации

Приморского края
 В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 607-па
от 26 декабря 2016 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 
11 ноября 2016 года № 523-па «О Порядке предоставления из краевого бюджета 

субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги 
по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение 
мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры Приморского края» 
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в абзац первый пункта 11 Порядка предоставления из краевого бюджета субсидии организациям, оказывающим на территории 

Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбе-
режения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края, утверждённого постановлением Администрации При-
морского края от 11 ноября 2016 года № 523-па «О Порядке предоставления из краевого бюджета субсидии организациям, оказывающим на 
территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоре-
сурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края», изменение, заменив слова «в 2016 году - до 15 
декабря 2016 года» словами «в 2016 году - до 23 декабря 2016 года».

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 242-рг
от 26 декабря 2016 года

О снятии ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец на территории 
Уссурийского городского округа Приморского края
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»
1. Снять ограничительные мероприятия (карантин) по оспе овец (далее − карантин) с неблагополучного пункта − села Новоникольск, рас-

положенного на территории Уссурийского городского округа.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по профилактике заболевания овец оспой после снятия ограничительных 

мероприятий (карантина) по оспе овец на территории Уссурийского городского округа Приморского края.
3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Приморского края от 14 ноября 2016 года № 208-рг «Об установлении ограничи-

тельных мероприятий (карантина) по оспе овец на территории Уссурийского городского округа Приморского края».
4. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, 

следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Губернатора Приморского края
от 26 декабря 2016 года № 242-рг

ПЛАН
ограничительных мероприятий по профилактике заболевания овец оспой после снятия 
ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец на территории Уссурийского 

городского округа Приморского края

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Исполнитель
1 2 3 4

1.
Вновь вводимых в хозяйства овец в обязательном 
порядке в период профилактического карантина 
прививают противооспенной вакциной

немедленно

владельцы животных, органы власти Уссурийско-
го городского округа, краевое государственное 
бюджетное учреждение «Уссурийская станция 
по борьбе с болезнями животных (далее – КГБУ 
«Уссурийская СББЖ»)

2.
На территории бывшего неблагополучного пункта 
овцы подлежат ежегодной вакцинации против 
оспы овец

в течение 3 лет после 
ликвидации оспы 
овец

владельцы животных, органы власти Уссурийско-
го городского округа, КГБУ «Уссурийская СББЖ»

3.
Зерно и фураж, находящиеся на карантинирован-
ной территории, скармливают в этом же хозяйстве 
невосприимчивым животным, а также овцам, пере-
болевшим оспой и вакцинированным против нее

немедленно
владельцы животных, органы местного самоу-
правления Уссурийского городского округа,
КГБУ «Уссурийская СББЖ»

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90-пг
от 26 декабря 2016 года

Об отмене на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации 
регионального характера

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Админи-
страции Приморского края от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об утверждении Положения о Приморской территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории Приморского края режим чрезвычайной ситуации регионального характера, снять региональный уровень реа-

гирования.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Приморского края:
от 31 августа 2016 года № 63-пг «О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера»;
от 2 сентября 2016 года № 65-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 31 августа 2016 года № 63-пг 

«О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера»;
от 7 сентября 2016 года № 66-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 31 августа 2016 года № 63-пг 

«О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера»;
от 12 сентября 2016 года № 67-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 31 августа 2016 года № 63-пг 

«О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера»;
от 23 сентября 2016 года № 69-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 31 августа 2016 года № 63-пг 

«О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера»;
от 24 октября 2016 года № 75-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 31 августа 2016 года № 63-пг 

«О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 604-па
от 26 декабря 2016 года

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий по 

развертыванию и содержанию на территории Приморского края пунктов временного 
размещения и питанию находящихся в них граждан Российской Федерации, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, произошедшим на 
территории Приморского края в августе – сентябре 2016 года 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 года № 1860-р, на основании постановления 
Администрации Приморского края от 10 октября 2016 года № 471-па «Об утверждении Порядка распределения из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 
средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию на территории Приморского края пунктов 
временного размещения и питанию находящихся в них граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с 
наводнением, произошедшим на территории Приморского края в августе – сентябре 2016 года» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 

средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию на территории Приморского края пунктов 
временного размещения и питанию находящихся в них граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с 
наводнением, произошедшим на территории Приморского края в августе – сентябре 2016 года.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 26 декабря 2016 года № 604-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 

являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию на 
территории Приморского края пунктов временного размещения и питанию находящихся 

в них граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации 
в связи с наводнением, произошедшим на территории Приморского края в августе – 

сентябре 2016 года

№ п/п Наименование муниципального образования Приморского края
Сумма иных межбюджетных 
трансфертов
руб.

1 2 3
1. Кавалеровский муниципальный район 28800,00
2. Чугуевский муниципальный район 157600,00

Итого: 186400,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 606-па
от 26 декабря 2016 года

Об утверждении распределения в 2016 году нераспределенной между муниципальными 
образованиями Приморского края субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 13 декабря 2016 года № 
571-па «Об утверждении Порядка распределения в 2016 году нераспределенной между муниципальными образованиями Приморского края 
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях При-
морского края» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2016 году нераспределенной между муниципальными образованиями Приморского края субвен-

ции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского 
края.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 26 декабря 2016 года № 606-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2016 году нераспределенной между муниципальными образованиями Приморского 

края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Приморского края

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субвенции 
(тысяч рублей)

1. Арсеньевский городской округ 7 139,81
2. Дальнегорский городской округ 1 321,45
3. Уссурийский городской округ 51 625,23
4. Кавалеровский муниципальный район 5 889,59
5. Шкотовский муниципальный район 4 466,41

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 70 442,48

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 605-па
от 26 декабря 2016 года

Об утверждении распределения в 2016 году нераспределенной между муниципальными 
образованиями Приморского края субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края
На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 13 декабря 2016 года № 

572-па «Об утверждении Порядка распределения в 2016 году нераспределенной между муниципальными образованиями Приморского края 
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2016 году нераспределенной между муниципальными образованиями Приморского края суб-

венции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 26 декабря 2016 года № 605-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2016 году нераспределенной между муниципальными образованиями Приморского 

края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Приморского края

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субвенции 
(тысяч рублей)

1. Партизанский городской округ 3 496,59
2. Красноармейский муниципальный район 1 328,02
3. Михайловский муниципальный район 3 994,43
4. Октябрьский муниципальный район 4 236,12
5. Ольгинский муниципальный район 38,01
6. Ханкайский муниципальный район 1 840,90
7. Хасанский муниципальный район 910,00

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 15 844,07

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/1
01 декабря 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 16 декабря 2015 года 

№ 63/1 «Об утверждении производственных программ и
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
об установлении тарифов на питьевую воду,

транспортировку воды, подвоз воды, водоотведение
и транспортировку сточных вод для потребителей

акционерного общества «Главное управление жилищно–
коммунального хозяйства», находящихся на территории

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 01 декабря 2016 года № 64 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложения №№ 1 - 64, 72 – 133, 138, 139 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 16 де-

кабря 2015 года № 63/1 «Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку воды, 
подвоз воды, водоотведение и транспортировку сточных вод для потребителей акционерного общества «Главное управление жилищно–комму-
нального хозяйства» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 10 марта 2016 года № 11/2), находящихся на 
территории Приморского края», изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Владивостокского городского округа,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО 
«ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 428,87
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 428,87
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 428,87

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 9 556,72
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 9 984,89
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 10 254,06

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 2,36 2,36 2,36

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 8,79

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 8,73
 в т.ч. - населению 0,60
 - бюджетным организациям 3,12
 - прочим потребителям 5,01

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,06
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 8,79

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 8,70

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 20,16
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 30,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 71,26
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 6,20

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,68

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 5,17

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Артемовского городского округа,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 25,97
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 25,97
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 25,97

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 688,11
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 718,94
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 738,32
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измере-ния
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабже-
ния в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,33 0,33 0,33

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабже-
ния, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 2,94

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,88
 в т.ч. - населению 0,05
 - бюджетным организациям 2,38
 - прочим потребителям 0,46

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,06
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 2,94

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,81

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 11,45
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 4,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 56,91
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,03

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объе-
ме воды, поданной в водопроводную сеть, % 2,04

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 23,69

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Партизанского городского округа,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 0,15
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 0,15
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 0,15

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 11,09
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 11,59
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 11,90

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 
воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабже-
ния, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,05

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,04
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,00
 - прочим потребителям 0,04

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,01
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,05

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,02

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00
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3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100,00
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,02

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 21,41

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

 
Приложение № 4

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 4
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
городского округа Большой Камень,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО 
«ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его м естонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 66,57
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 66,57
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 66,57

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1185,23
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1238,33
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1271,71

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,18 0,18 0,18

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 1,07

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,87
 в т.ч. - населению 0,46
 - бюджетным организациям 0,02
 - прочим потребителям 0,40

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,20

1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 1,07

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,21

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 8,29
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 55,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 47,62
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,10

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 18,69

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 5
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
городского округа ЗАТО город Фокино,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 656,51
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 656,51
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 656,51

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 12274,11
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 12824,03
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 13169,73

4. График реализации мероприятий производственной программы
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с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабже-
ния в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,03 0,03 0,03

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 
воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабже-
ния, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 12,45

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 9,25
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 7,06
 - прочим потребителям 2,19

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 3,20
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 12,45

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 7,95

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 88,05
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 7,00

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 25,70

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,54

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 6
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 6
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Находкинского городского округа,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 82,36
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 82,36
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 82,36

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2543,54
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2657,50
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2729,14

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,27 0,27 0,27

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабже-
ния, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 10,92

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 7,14
 в т.ч. - населению 3,03
 - бюджетным организациям 0,81
 - прочим потребителям 3,31

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 3,78
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 10,92

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 7,05

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 16,92
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 179,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  
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3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 56,74
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 4,00

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 34,60

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 3,95

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 7
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 7
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Дальнереченского городского округа,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 69,81
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 69,81
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 69,81

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1926,27
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2012,57
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2066,82

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,11 1,11 1,11

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 10,95

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 10,95
 в т.ч. - населению 10,44
 - бюджетным организациям 0,14
 - прочим потребителям 0,37

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 10,95

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 23,52

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 40,45
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 258,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 69,43
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 16,33

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессетранспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 1,52

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 8
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 8
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Лесозаводского городского округа,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 297,27
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 297,27
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 297,27

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 6819,23
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 7124,75
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 7316,81

4. График реализации мероприятий производственной программы
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5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,37 0,37 0,37

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 39,64

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 39,64
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 24,67
 - прочим потребителям 14,97

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 39,64

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 9,01

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 71,06
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 6,40

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,85

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 9
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 9
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Уссурийского городского округа с. Воздвиженка,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 227,0
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 227,0
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 227,0

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3666,96
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3831,25
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3934,53

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,86 1,86 1,86

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабже-
ния, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 58,84

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 58,02
 в т.ч. - населению 48,77
 - бюджетным организациям 5,19
 - прочим потребителям 4,06

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,81
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 58,84

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 18,35

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 15,06
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 3239,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00
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3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 59,95
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 11,00

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объе-
ме воды, поданной в водопроводную сеть, % 1,38

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,25

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 10
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 10
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Уссурийского городского округа, кроме с. Воздвиженка,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 82,4
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 82,4
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 82,4

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2421,47
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2529,96
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2598,16

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,55 0,55 0,55

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 14,36

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 10,06
 в т.ч. - населению 6,07
 - бюджетным организациям 2,39
 - прочим потребителям 1,60

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 4,30
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 14,36

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 7,59

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 2,81
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2158

2. Показатели качества питьевой воды 0,00

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг 0,00

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 67,19
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 5,10

4. Показатели энергетической эффективности 0,00

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 29,94

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 1,02

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 11
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 11
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Чернышевского сельского поселения

Анучинского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается производ-
ственная программа, ее местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной про-
граммы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 27,67
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 27,67
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 27,67

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
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1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 418,62
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 437,37
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 449,17

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,56 0,56 0,56

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабже-
ния, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 4,85

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 4,85
 в т.ч. - населению 2,19
 - бюджетным организациям 2,35
 - прочим потребителям 0,31

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 4,85

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,50

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 8,92
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 245,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 57,14
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 2,00

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 12
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 12
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории

Рождественского сельского поселения
Дальнереченского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 26,22
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 26,22
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 26,22

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 728,59
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 761,24
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 781,76

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,69 1,69 1,69

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 3,85

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 3,85
 в т.ч. - населению 3,40
 - бюджетным организациям 0,24
 - прочим потребителям 0,21

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 3,85

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,00
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1.6.

Удельное водопотребление (куб.м/чел) 13,54
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 251,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 90,00
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,80

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 13
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 13
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Горноключевского городского поселения

Кировского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 10,79
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 10,79
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 10,79

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 468,71
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 489,71
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 502,91

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,46 0,46 0,46

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 10,44

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 10,44
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,07
 - прочим потребителям 10,37

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 10,44

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,00

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 80,00
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,80

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 6,27

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.
 

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 14
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 14
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Рощинского сельского поселения

Красноармейского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,

тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5,87
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5,87
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5,87

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 163,84
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 171,18
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 175,79

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,13 1,13 1,13

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,05

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,05
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,05
 - прочим потребителям 0,00

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,05

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,20

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,00
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,00

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объе-
ме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 15

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 15
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на тер ритории
Ивановского сельского поселения

Михайловского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируем ый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1,59
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1,59
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1,59

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 31,73
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 33,15
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 34,05

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,19 0,19 0,19

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,13
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1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,13
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,10
 - прочим потребителям 0,03

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,13

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,10

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,91
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,00

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объе-
ме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 16
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 16
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Кремовского сельского поселения

Михайловского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 10,28
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 10,28
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 10,28

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 198,20
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 207,08
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 212,66

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,04 1,04 1,04

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 1,42

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,69
 в т.ч. - населению 0,46
 - бюджетным организациям 0,05
 - прочим потребителям 0,19

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,73
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 1,42

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,50

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 6,15
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 74

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 66,67%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,00

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 51,32

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 17
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 17
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Григорьевского сельского поселения

Михайловского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 0,27
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 0,27
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 0,27

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 8,39
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 8,77
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 9,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,4 0,4 0,4

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабже-
ния, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,04

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,03
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,03
 - прочим потребителям 0,00

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,01
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,04

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,08

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,06

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 29,73

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессетранспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества

обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 18
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 18
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Сунятсенского сельского поселения

Михайловского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 13,04
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 13,04
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 13,04

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 405,52
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 423,69
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 435,11

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,32 0,32 0,32

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 
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№ п/п Наименование показателей

Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  

1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 2,02

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,02
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 1,80
 - прочим потребителям 0,22

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 2,02

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,40

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,00%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,98

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 7,25

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 19
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 19
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Покровского сельского поселения

Октябрьского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 334,36
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 334,36
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 334,36

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5428,67
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5671,89
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5824,79

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,26 1,26 1,26

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 60,66

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 57,35
 в т.ч. - населению 19,56
 - бюджетным организациям 4,87
 - прочим потребителям 32,91

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 3,31
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 60,66

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 16,05

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 9,73
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2011

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 69,97%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 11,23

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 5,46

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 4,90

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 20
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 20
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Липовецкого городского поселения

Октябрьского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 116,22
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 116,22
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 116,22

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2003,69
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2093,46
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2149,90

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,21 1,21 1,21

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 9,51

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 9,51
 в т.ч. - населению 1,80
 - бюджетным организациям 4,10
 - прочим потребителям 3,61

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 9,51

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 6,15

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 6,03
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 298

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,08%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 4,31

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 18,17

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 21
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 21
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Жариковского сельского поселения

Пограничного муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 11,93
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 11,93
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 11,93

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 239,55
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 250,28
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 257,03

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,55 0,55 0,55

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
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2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,28 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 2,17

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,17
 в т.ч. - населению 0,35
 - бюджетным организациям 1,73
 - прочим потребителям 0,08

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 2,17

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,50

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 7,39
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 48

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,00%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,75

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 22
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 22
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Пограничного городского поселения

Пограничного муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 98,94
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 98,94
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 98,94

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1701,72
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1777,96
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1825,89

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,68 0,68 0,68

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 13,82

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 13,82
 в т.ч. - населению 13,37
 - бюджетным организациям 0,00
 - прочим потребителям 0,46

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 13,82

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,10

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 8,50
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1573

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,07%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,47

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 6,64

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 23
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 23
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Сергеевского сельского поселения 

Пограничного муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 402,09
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 402,09
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 402,09

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5230,09
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5464,41
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5611,71

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,05 1,05 1,05

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 39,01

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 39,01
 в т.ч. - населению 14,92
 - бюджетным организациям 15,71
 - прочим потребителям 8,38

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 39,01

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 7,64

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 7,29
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2045

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,03%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 5,35

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 24
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 24
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Духовского сельского поселения

Спасского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 31,76
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 31,76
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 31,76

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 457,06
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 477,54
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 490,41

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в рас-
чете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,84 0,84 0,84

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100
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1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  

1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 3,47

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 3,47
 в т.ч. - населению 0,76
 - бюджетным организациям 0,55
 - прочим потребителям 2,16

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 3,47

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,37

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 7,57
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 100

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,04%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,66

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 25
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 25
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Прохорского сельского поселения

Спасского муниципального района,
ДОСы №№ 117, 118, 119, 123, 125, 130, 140, 141, 

143, 159, 161, 198, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 4,13
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 4,13
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 4,13

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 60,45
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 63,16
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 64,86

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,38 0,38 0,38

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,63

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,63
 в т.ч. - населению 0,58
 - бюджетным организациям 0,00
 - прочим потребителям 0,05

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0

1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,63

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,68

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 7,94
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 73

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг 0

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 69,89%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,3

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 26
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 26
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Прохорского сельского поселения

Спасского муниципального района,
кроме ДОСов №№ 117, 118, 119, 123, 125, 130, 140, 141, 143, 159, 161, 198,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 23,4
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 23,4
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 23,4

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 555,73
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 580,63
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 596,28

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,87 0,87 0,87

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 3,39

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 3,39
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 2,61
 - прочим потребителям 0,78

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 3,39

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,18

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг 0

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,00%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 27
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 27
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Спасского сельского поселения

Спасского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2,72
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2,72
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2,72

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 65,16
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 68,07
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 69,91

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0
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3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,76 0,76 0,76

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 1,79

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,60
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,02
 - прочим потребителям 0,58

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 1,19
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 1,79

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,29

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 72,41%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,21

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 66,60

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 2,22

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 28
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 28
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно–коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Барабашского сельского поселения

Хасанского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 335,96
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 335,96
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 335,96

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 4524,88
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 4727,61
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 4855,05

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,20 1,20 1,20

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 20,95

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 20,94
 в т.ч. - населению 12,60
 - бюджетным организациям 3,17
 - прочим потребителям 5,16

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,01
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 20,95

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 11,89

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 8,39
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1501

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,06%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 8,33

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,05

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 6,64

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Приложение № 29

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 29
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Зарубинского городского поселения

Хасанского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 19,95
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 19,95
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 19,95

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 262,97
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 274,75
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 282,16

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,83 0,83 0,83

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  

1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,82

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,81
 в т.ч. - населению 0,39
 - бюджетным организациям 0,36
 - прочим потребителям 0,05

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,01
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,82

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,52

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 6,89
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 57

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 69,74%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,06

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 1,76

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,36

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 30
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 30
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно–коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Краскинского городского поселения
Хасанского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 74,64
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 74,64
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 74,64

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1033,60
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1079,90
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1109,02

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,70 0,70 0,70

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,221

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,005
 в т.ч. - населению 0,000
 - бюджетным организациям 0,005
 - прочим потребителям 0,000

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,216
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,221

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,000
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,000
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,100

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,000
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,00%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,07

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 97,92

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 31
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 31
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно–коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Благодатненского сельского поселения
Хорольского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов

централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 18,23
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 18,23
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 18,23

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 447,34
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 467,38
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 479,98

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,70 0,70 0,70

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 1,19

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,96
 в т.ч. - населению 0,15
 - бюджетным организациям 0,56
 - прочим потребителям 0,25

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,23
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 1,19

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,7

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 7,32
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 20

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,00%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,49

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 19,31

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 32
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 32
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Реттиховского сельского поселения

Черниговского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО 
«ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 51,07
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 51,07
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 51,07

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1096,66
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1145,80
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1176,69

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,08 1,08 1,08

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 11,75

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,83
 в т.ч. - населению 0,89
 - бюджетным организациям 0,95
 - прочим потребителям 0,99

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 8,92
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 11,75

1.5.

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. 
м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,7

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 11,13
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 80

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водо-
проводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,00%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 3,29

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 75,90

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 33
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 33
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Сибирцевского городского поселения

Черниговского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 482,53
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 482,53
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 482,53

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 9397,27
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 9818,30
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 10082,97

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,14 1,14 1,14

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 45,03

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 32,47
 в т.ч. - населению 16,86
 - бюджетным организациям 5,66
 - прочим потребителям 9,94

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 12,56
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 45,03

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 21,77

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 9,88
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1707

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,00%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 15,24

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 27,89

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 34
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 34
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Черниговского сельского поселения

Черниговского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 263,47
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 263,47
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 263,47

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5009,55
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5234,00
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5375,09

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,12 1,12 1,12

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 42,70

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 33,25
 в т.ч. - населению 29,35
 - бюджетным организациям 2,67
 - прочим потребителям 1,22

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 9,45
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 42,70

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 7,56

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 12,05
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2436

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464
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3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 69,97%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 5,29

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 22,14

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 35
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 35
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно–коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Чугуевского сельского поселения

Чугуевского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5,2
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5,2
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5,2

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 78,46
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 81,97
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 84,18

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,82 0,82 0,82

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабже-
ния, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,39

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,39
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,17
 - прочим потребителям 0,21

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,39

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,1

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 68,42%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,13

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 42,89

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 36
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 36
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Варфоломеевского сельского поселения
Яковлевского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 48,21
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 48,21
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 48,21

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 720,97
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 753,27
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 773,58
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4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,64 0,64 0,64

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %

2017/2016 2018/2017
1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 6,83

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 4,38
 в т.ч. - населению 0,16
 - бюджетным организациям 3,93
 - прочим потребителям 0,29

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 2,45
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 6,83

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,35

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 10,26
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 16

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,21%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,65

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объе-
ме воды, поданной в водопроводную сеть, % 35,88

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,13

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 37
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 37
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Новосысоевского сельского поселения

Яковлевского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 378,45
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 378,45
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 378,45

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5671,26
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5925,35
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 6085,08

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,97 0,97 0,97

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 70,38

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 68,32
 в т.ч. - населению 26,14
 - бюджетным организациям 20,73
 - прочим потребителям 21,46

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 2,06
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 70,38

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 30,05

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 8,98
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2910

2. Показатели качества питьевой воды  
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2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-

ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,02%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 21,04

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 2,93

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 9,46

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 38
к постановлению деп артамента

по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 38
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Покровского сельского поселения

Яковлевского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 12,58
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 12,58
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 12,58

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 187,36
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 195,75
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 201,03

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,44 0,44 0,44

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,05

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,05
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,05
 - прочим потребителям 0,00

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,05

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,9

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,00%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,63

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 39
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 39
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на террито рии
Яковлевского сельского поселения

Яковлевского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 60,12
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 60,12
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 60,12

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 901,54
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 941,94
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 967,33

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,64 0,64 0,64

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 9,31

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 9,31
 в т.ч. - населению 2,95
 - бюджетным организациям 0,00
 - прочим потребителям 6,36

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 9,31

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 8,4

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 5,01
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 589

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,31%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,9

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 14,46

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 40
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 40
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Тимофеевского сельского поселения

Ольгинского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3,95
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3,95
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3,95

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 170,41
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 178,05
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 182,85

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,36 0,36 0,36

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,42

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,42
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,37
 - прочим потребителям 0,05

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,42
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1.5.

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. 
м) 0,00

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,56

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водо-
проводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 1
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,6

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,09

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 7,63

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 41
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 41
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 219,33
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 219,33
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 219,33

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5051,55
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5277,88
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5420,15

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,71 0,71 0,71

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 24,86

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 24,73
 в т.ч. - населению 17,39
 - бюджетным организациям 4,21
 - прочим потребителям 3,13

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,14
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 24,86

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 16,13

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 7,70
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2257

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 1
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 16,5

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,55

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 6,48

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 42
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 42
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Золотодолинского сельского поселения

Партизанского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО 
«ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 
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№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,

тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 36,31
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 36,31
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 36,31

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 858,24
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 896,69
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 920,87

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,31 0,31 0,31

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 6,83

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 6,69
 в т.ч. - населению 4,19
 - бюджетным организациям 1,51
 - прочим потребителям 1,00

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,14
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 6,83

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,91

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 9,47
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 442

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 1
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,9

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 2,05

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,15

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 43

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 43
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Валентиновского сельского поселения
Лазовского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается производ-
ственная программа, ее местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 4,69
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 4,69
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 4,69

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 121,05
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 126,47
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 129,88

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,51 0,51 0,51

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 10,98
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1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,19
 в т.ч. - населению 0,05
 - бюджетным организациям 0,09
 - прочим потребителям 0,05

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 10,79
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 10,98

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,03

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 9,16
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 6

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 1
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,6

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 98,27

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,09

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 44
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 44
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Беневского сельского поселения

Лазовского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2,98
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2,98
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2,98

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 78,78
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 82,30
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 84,52

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,26 0,26 0,26

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортиров-
ке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,09

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,09
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,09
 - прочим потребителям 0,00

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,09

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 47,00
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,47

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объе-
ме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 45
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 45
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Раздольненского сельского поселения

Надеждинского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 7,9
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 7,9
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 7,9

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 173,61
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 181,39
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 186,28

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,25 0,25 0,25

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,93

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,93
 в т.ч. - населению 0,42
 - бюджетным организациям 0,25
 - прочим потребителям 0,26

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,93

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,65

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 8,97
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 47

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 67
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,1

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 46
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 46
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Романовского сельского поселения

Шкотовского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3,81
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3,81
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3,81

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 133,64
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 139,63
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 143,39

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,28 0,28 0,28

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 
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№ п/п Наименование показателей

Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,82

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,75
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,25
 - прочим потребителям 0,50

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,07
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,82

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,59

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 68
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,4

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 7,97

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 11,64

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 47
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 47
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Шкотовского городского поселения

Шкотовского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1,4
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1,4
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1,4

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 59,45
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 62,12
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 63,79

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортиров-
ке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,14

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,14
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,12
 - прочим потребителям 0,02

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,14

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,41

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0,00

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 95,12
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,39

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 48
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 48
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 23,17
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 23,17
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 23,17

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 750,71
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 784,35
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 805,49

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,10 0,10 0,10

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортиров-
ке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 2,98

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,98
 в т.ч. - населению 0,35
 - бюджетным организациям 2,13
 - прочим потребителям 0,50

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 2,98

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,19

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 6,65
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 52

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 71
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,55

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 49
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 49
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Смоляниновского городского поселения
Шкотовского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 74,44
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 74,44
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 74,44

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2934,54
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3066,01
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3148,66

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100
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3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 9,64

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 8,60
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 8,46
 - прочим потребителям 0,14

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 1,05
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 9,64

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,42

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0,00

2. Показатели качества питьевой воды 0,00

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водо-
проводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг 0

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 68
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,97

4. Показатели энергетической эффективности 0

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 10,86

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 50
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 50
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Штыковского сельского поселения

Шкотовского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 46,78
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 46,78
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 46,78

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1373,27
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1434,80
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1473,48

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,96 0,96 0,96

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортиров-
ке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 8,34

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 8,22
 в т.ч. - населению 0,79
 - бюджетным организациям 5,52
 - прочим потребителям 1,90

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,12401
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 8,34

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,49

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 6,91
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 115

2. Показатели качества питьевой воды 0

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг 0

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 63,04
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 2,2

4. Показатели энергетической эффективности 0

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 1,49

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 51
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 51
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории
Кемского сельского поселения 

Тернейского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 6,16
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 6,16
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 6,16

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 157,98
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 165,05
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 169,50

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,50 0,50 0,50

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,48 102,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,35

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,30
 в т.ч. - населению 0,18
 - бюджетным организациям 0,05
 - прочим потребителям 0,08

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,05
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,35

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,60

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 11,26
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 16

2. Показатели качества питьевой воды 0

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг 0

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 92
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,55

4. Показатели энергетической эффективности 0

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 14,22

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 24,91

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 52
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 52
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(транспортировка воды) на территории
Арсеньевского городского округа,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
АО «ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – произ-
водственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 17,2
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 17,2
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 17,2

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 54,65
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 57,11
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 58,65

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
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2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортиров-
ке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 102,71

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,41
 в т.ч. - населению 0,91
 - бюджетным организациям 1,08
 - прочим потребителям 0,42

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 2,41

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,84

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 8,13
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 112

2. Показатели качества питьевой воды

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 85,87%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,58

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 53
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 53
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(транспортировка воды) на территории
Уссурийского городского округа,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
АО «ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – произ-
водственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1485,67
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1485,67
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1485,67

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3395,87
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3548,26
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3644,40

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в рас-
чете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 102,71

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,00

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 229,86
 в т.ч. - населению 26,99
 - бюджетным организациям 181,01
 - прочим потребителям 21,86

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 4,30
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 234,16

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 37,28

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 12,51
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2158,00

2. Показатели качества питьевой воды

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,64
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 28,20

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 1,87

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 1,45

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 54

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 54
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(транспортировка воды) на территории
городского округа Спасск - Дальний,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
АО «ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – произ-
водственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 11,82
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 11,82
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 11,82

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 73,30
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 76,59
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 78,66

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 102,71

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 1,47
 в т.ч. - населению 0
 - бюджетным организациям 1,37
 - прочим потребителям 0,1

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 8,9

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,9

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2. Показатели качества питьевой воды

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,67%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,78

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 55

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 55
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(транспортировка воды) на территории
городского округа ЗАТО город Фокино,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
АО «ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – произ-
водственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3227,88
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3227,88
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3227,88

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 7278,87
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 7605,52
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 7811,57

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100
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1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортиров-
ке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 102,71

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,00

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 91,71
 в т.ч. - населению 7,46
 - бюджетным организациям 70,96
 - прочим потребителям 13,29

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 3,20
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 94,91

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 35,63

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 14,40
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 518,00

2. Показатели качества питьевой воды

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 62,03
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 22,10

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 3,49

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,73

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 56
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 56
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(транспортировка воды) на территории
Владивостокского городского округа,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
АО «ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – произ-
водственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3246,94
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3246,94
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3246,94

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 7288,57
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 7615,65

3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 7821,98

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,16 0,16 0,16

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 102,71

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,00

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 495,68
 в т.ч. - населению 152,83
 - бюджетным организациям 313,50
 - прочим потребителям 29,35

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,06
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 495,68

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 55,66

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 131,64
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1161,00

2. Показатели качества питьевой воды

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 79,23
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 44,10

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,01

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 5,20

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 57
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 57
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(транспортировка воды) на территории
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Артемовского городского округа,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
АО «ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – произ-
водственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 216,41
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 216,41
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 216,41

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 667,68
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 697,64
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 716,54

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 102,71

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,00

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 32,90
 в т.ч. - населению 14,43
 - бюджетным организациям 12,21
 - прочим потребителям 6,26

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,20
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 33,10

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12,77

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 11,40
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1266,00

2. Показатели качества питьевой воды 0,00

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг 0,00

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 64,21
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 8,20

4. Показатели энергетической эффективности 0,00

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,61

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 24,18

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 58
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 58
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(транспортировка воды) на территории
Партизанского городского округа,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
АО «ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – произ-
водственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 0,39
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 0,39
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 0,39

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3,08
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3,22
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3,30

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 102,71

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,00

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,05
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,05
 - прочим потребителям 0,00

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,01
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,06

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,11

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0,00

2. Показатели качества питьевой воды 0,00

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг 0,00

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 54,05
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,60

4. Показатели энергетической эффективности 0,00

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 20,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 59
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 59
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(транспортировка воды) на территории
Горноключевского городского поселения

Кировского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка 
воды) АО «ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – 
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 119,54
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 119,54
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 119,54

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 770,70
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 805,29
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 827,11

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,002 0,002 0,002

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 102,71

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0,00

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 23,14
 в т.ч. - населению 1,46
 - бюджетным организациям 10,67
 - прочим потребителям 11,01

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 23,14

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,00
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,10

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 12,81
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 114,00

2. Показатели качества питьевой воды 0,00

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг 0,00

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464,00

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 64,52
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 2,00

4. Показатели энергетической эффективности 0,00

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 60
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 60
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
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акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(транспортировка воды) на территории
Камень – Рыболовского сельского поселения

Ханкайского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
АО «ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – произ-
водственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 19,4
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 19,4
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 19,4

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 208,99
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 218,37
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 224,29

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортиров-
ке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 102,71

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 3,08
 в т.ч. - населению 0,43
 - бюджетным организациям 1,62
 - прочим потребителям 1,03

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 3,08

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,74

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 7,68
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 56

2. Показатели качества питьевой воды  

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,27%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,52

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 61
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 61
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(транспортировка воды) на территории
Хорольского сельского поселения 

Хорольского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
АО «ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – произ-
водственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 8,8
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 8,8
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 8,8

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 70,00
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 73,14
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 75,12

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0
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3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 102,71

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,21
 в т.ч. - населению 0
 - бюджетным организациям 0,09
 - прочим потребителям 0,12

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,21

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,785

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2. Показатели качества питьевой воды 0

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг 0

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,03%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,25

4. Показатели энергетической эффективности 0

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 62
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 62
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(транспортировка воды) на территории
Чугуевского сельского поселения

Чугуевского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка 
воды) АО «ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – 
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 9,14
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 9,14
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 9,14

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 22,11
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 23,10
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 23,73

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в рас-
чете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 102,71

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 3,07
 в т.ч. - населению 0
 - бюджетным организациям 0,04
 - прочим потребителям 3,03

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 3,07

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,19

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2. Показатели качества питьевой воды

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 68,42%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,13

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 63
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 63
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(транспортировка воды) на территории
Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
АО «ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – произ-
водственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 0,28
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 0,28
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 0,28

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1,29
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1,35
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1,38

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортиров-
ке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 102,71

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,27
 в т.ч. - населению 0
 - бюджетным организациям 0,27
 - прочим потребителям 0

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,27

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,02

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2. Показатели качества питьевой воды 0

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг 0

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,00
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0

4. Показатели энергетической эффективности 0

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 64
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 64
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(транспортировка воды) на территории
Надеждинского сельского поселения

Надеждинского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка 
воды) АО «ГУ ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – 
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5,16
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5,16
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5,16

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 27,45
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 28,68
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 29,46

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 
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2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабже-
ния, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 102,71

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб.м) 0

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,33
 в т.ч. - населению 0
 - бюджетным организациям 0,22
 - прочим потребителям 0,11

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 22,35

1.5.
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0
 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,07

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2. Показатели качества питьевой воды

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1464

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 46,73
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,5

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 65
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 72
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Владивостокского городского округа,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на период с 
01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную программу, его 
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения,
мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 237,98
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 237,98
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 237,98

3. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2036,81
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2112,63
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2138,77

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общес-
плавной (бытовой) системы водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой 
системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канали-
зационной сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общес-
плавной (бытовой) системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой 
системы водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод

100 100

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспорти-
руемых сточных вод

100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 7,80
 в т.ч. - населению 0,60
 - бюджетным организациям 6,77
 - прочим потребителям 0,43

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 9,95
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 20,16
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 30

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0
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3.2.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 16,65%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 66
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 73
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Артемовского городского округа,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на период с 
01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается производ-
ственная программа, ее местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения,
мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 252,78
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 252,78
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 252,78

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 4355,46
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 4517,59
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 4573,48

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для центра-
лизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,50 0,50 0,50

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоот-
ведения

100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систе-
му водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,376
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 2,38
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,94
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 16,65%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

 Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 67
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 74
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Партизанского городского округа,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на пери-
од с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 0,15
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 0,15
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 0,15

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1,67
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1,73
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1,75

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018
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5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоот-
ведения

100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 
по 31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,02
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,02
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,45
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 68
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 75
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории городского округа Большой Камень,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 8,31
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 8,31
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 8,31

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 114,14
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 118,39
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 119,85

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для центра-
лизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 
по 31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 5,15
 в т.ч. - населению 0,44
 - бюджетным организациям 4,70
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,50
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0
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1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 8,08
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 55

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 46,67%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.
 

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 69
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 76
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории городского округа ЗАТО город Фокино,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на пери-
од с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 310,56
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 310,56
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 310,56

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3049,54
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3163,06
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3202,20

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,24 0,24 0,24

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 43,21
 в т.ч. - населению 38,53
 - бюджетным организациям 4,63
 - прочим потребителям 0,04

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,28
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 22,53
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1710

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 70
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 77
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Находкинского городского округа,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 69,26
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 69,26
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 69,26

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1474,49
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1529,38
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1548,30

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водо-
отведения

100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 4,70
 в т.ч. - населению 4,00
 - бюджетным организациям 0,69
 - прочим потребителям 0,01

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 6,52
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 22,36
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 179

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 31,34%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 71
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 78
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Дальнереченского городского округа,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 67,58
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 67,58
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 67,58

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1353,53
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1403,91
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1421,28

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоот-
ведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100



ПриморскаяПриморская газетагазета 205
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 
по 31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 10,75
 в т.ч. - населению 10,44
 - бюджетным организациям 0,14
 - прочим потребителям 0,17

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,50
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 40,45
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 258

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 65,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.
 

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 72
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 79
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Лесозаводского городского округа,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 311,73
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 311,73
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 311,73

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 9173,51
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 9514,98
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 9632,71

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общес-
плавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоот-
ведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,25 0,25 0,25

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоот-
ведения

100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 22,23
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 21,64
 - прочим потребителям 0,59

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 9,32
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 77,50%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 5,18

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.
 

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 73
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 80
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Уссурийского городского округа,
с. Воздвиженка, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 210,49
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 210,49
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 210,49

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2595,50
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2692,11
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2725,42

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,35 0,35 0,35

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 54,13
 в т.ч. - населению 48,34
 - бюджетным организациям 5,19
 - прочим потребителям 0,60

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 13,04
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 14,93
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 3239

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.
 

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 74
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 81
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Уссурийского городского округа,
кроме с. Воздвиженка,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 79,64
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 79,64
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 79,64

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1994,25
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2068,48
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2094,07

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,30 0,30 0,30

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
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1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 

в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 88,93
 в т.ч. - населению 31,68
 - бюджетным организациям 57,22
 - прочим потребителям 0,03

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12,56
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 490,47
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2158

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 1,71

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 75
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 82
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Чернышевского сельского поселения
Анучинского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 18,8
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 18,8
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 18,8

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 431,26
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 447,32
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 452,85

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,49 0,49 0,49

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,45
 в т.ч. - населению 2,02
 - бюджетным организациям 0,39
 - прочим потребителям 0,05

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,80
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 8,23
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 245

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 76
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 83
к постановлению департамента
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Рождественского сельского поселения

Дальнереченского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 24,1
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 24,1
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 24,1

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 485,40
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 503,47
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 509,70

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 3,61
 в т.ч. - населению 3,31
 - бюджетным организациям 0,24
 - прочим потребителям 0,05

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,60
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 55,21
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 251

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 77
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 84
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Горноключевского городского поселения

Кировского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на пери-
од с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 8,54
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 8,54
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 8,54

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 352,24
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 365,35
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 369,87

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -
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2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасыва-
емых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,15
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,01
 - прочим потребителям 0,14

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,80
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,20%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 78
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 85
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Рощинского сельского поселения
Красноармейского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ 
ЖКХ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – 
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 
119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов

централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3,63
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3,63
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3,63

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 83,08
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 86,18
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 87,24

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасыва-
емых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,05
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,05
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,10
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 69,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности
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4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 

вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 79
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 86
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Ивановского сельского поселения
Михайловского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1,59
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1,59
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1,59

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 31,67
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 32,84
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 33,25

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,11
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,10
 - прочим потребителям 0,01

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,90
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,50%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 80
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 87
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Кремовского сельского поселения
Михайловского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5,13
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5,13
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5,13

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 99,43
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 103,13
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 104,41

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 1,83
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,93
 - прочим потребителям 0,90

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,11
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 76,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 81
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 88
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Григорьевского сельского поселения
Михайловского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 0,27
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 0,27
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 0,27

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5,05
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5,24
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5,31

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,03
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,03
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,03
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-

лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 82
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 89
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Сунятсенского сельского поселения
Михайловского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 8,45
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 8,45
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 8,45

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 158,24
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 164,13
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 166,16

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 1,51
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 1,51
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,35
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 83
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 90
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Покровского сельского поселения
Октябрьского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 216,68
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 216,68
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 216,68

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2671,83
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2771,28
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2805,57

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 44,11
 в т.ч. - населению 25,76
 - бюджетным организациям 5,58
 - прочим потребителям 12,77

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12,01
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 12,81
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2011

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 84
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 91
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Липовецкого городского поселения
Октябрьского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 34,47
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 34,47
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 34,47

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 417,62
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 433,17
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 438,53

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,81 0,81 0,81

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 6,05
 в т.ч. - населению 2,05
 - бюджетным организациям 3,90
 - прочим потребителям 0,10

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 5,66
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 75,40
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 298

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 85
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 92
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Жариковского сельского поселения
Пограничного муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 11,35
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 11,35
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 11,35

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 120,87
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 125,37
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 126,93

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,08
 в т.ч. - населению 0,33
 - бюджетным организациям 1,73
 - прочим потребителям 0,01

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,67
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 6,91
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 48

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 74,60%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 86
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 93
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Пограничного городского поселения
Пограничного муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 124,19
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 124,19
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 124,19

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1094,73
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1135,48
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1149,53

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,52 0,52 0,52

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 13,51
 в т.ч. - населению 13,05
 - бюджетным организациям 0,00
 - прочим потребителям 0,46

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,51
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 8,29
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1573

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 87
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 94
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Сергеевского сельского поселения
Пограничного муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 354,12
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 354,12
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 354,12

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1894,72
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1965,25
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1989,56

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 

сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 29,79
 в т.ч. - населению 13,89
 - бюджетным организациям 15,74
 - прочим потребителям 0,16

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,10
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 6,79
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2045

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 88
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 95
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Духовского сельского поселения
Спасского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 10,39
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 10,39
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 10,39

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 155,38
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 161,16
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 163,16

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,03
 в т.ч. - населению 0,97
 - бюджетным организациям 1,05
 - прочим потребителям 0,01

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,72
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 81,40
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 100

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 89
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Приложение № 96

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Прохорского сельского поселения
Спасского муниципального района,

ДОСы №№ 117, 118, 119, 123, 125, 130, 140, 141, 143, 159, 161, 198,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3,12
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3,12
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3,12

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 46,37
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 48,10
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 48,69

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,48
 в т.ч. - населению 0,48
 - бюджетным организациям 0,00
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,01
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,65
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 73

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 74,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 90
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 97
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Прохорского сельского поселения
Спасского муниципального района

кроме ДОСов №№ 117, 118, 119, 123, 125, 130, 140, 141, 143, 159, 161, 198,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 17,99
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 17,99
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 17,99

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 435,73
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 451,95
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 457,54

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,61
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 2,61
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,51
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 91
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 98
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Спасского сельского поселения
Спасского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 0,73
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 0,73
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 0,73

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 17,94
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 18,61
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 18,84

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,02
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,02
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,01
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%
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2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 77,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 92
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 99
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Барабашского сельского поселения
Хасанского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 185,51
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 185,51
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 185,51

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1194,13
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1238,58
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1253,90

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,09 0,09 0,09

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 16,54
 в т.ч. - населению 12,56
 - бюджетным организациям 3,17
 - прочим потребителям 0,81

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 8,57
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 8,37
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1501

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 12,01

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 93
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 100
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Зарубинского городского поселения
Хасанского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 13,23
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 13,23
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 13,23

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,

тыс. руб.
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 85,70
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 88,89
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 89,99

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,65
 в т.ч. - населению 0,29
 - бюджетным организациям 0,36
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,28
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 5,08
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 57

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 94
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 101
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Краскинского городского поселения
Хасанского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 55,4
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 55,4
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 55,4

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 362,86
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 376,36
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 381,02

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,005
 в т.ч. - населению 0,000
 - бюджетным организациям 0,005
 - прочим потребителям 0,000

1.2.

Справочно: 0,000
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,002
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0,000
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0,000

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,000
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0,000

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 95
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 102
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Благодатненского сельского поселения

Хорольского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 13,96
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 13,96
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 13,96

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 247,83
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 257,06
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 260,24

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,72
 в т.ч. - населению 0,13
 - бюджетным организациям 0,56
 - прочим потребителям 0,02

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,80
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 6,71
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 20

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 96
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 103
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Реттиховского сельского поселения
Черниговского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110
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Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 23,16
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 23,16
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 23,16

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 455,08
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 472,02
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 477,86

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,18
 в т.ч. - населению 1,09
 - бюджетным организациям 1,07
 - прочим потребителям 0,02

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 5,06
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 13,62
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 80

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 97
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 104
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Сибирцевского городского поселения
Черниговского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 264,74
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 264,74
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 264,74

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5055,41
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5243,59
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5308,47

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,46 0,46 0,46

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100
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2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 36,09
 в т.ч. - населению 27,47
 - бюджетным организациям 5,98
 - прочим потребителям 2,64

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12,60
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 16,10
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1707

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 4,1

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 98
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 105
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Черниговского сельского поселения
Черниговского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 173,46
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 173,46
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 173,46

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1783,30
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1849,68
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1872,57

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,76 0,76 0,76

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 31,57
 в т.ч. - населению 28,45
 - бюджетным организациям 2,73
 - прочим потребителям 0,39

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 5,45
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 11,68
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2436

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 4,42

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 99
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 106
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Производственная программа

акционерного общества «Главное управление
жилищно – коммунального хозяйства»,

осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Чугуевского сельского поселения

Чугуевского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1,6
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1,6
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1,6

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 37,87
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 39,28
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 39,76

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,03
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,03
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,08
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности 0

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 100
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 107
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Варфоломеевского сельского поселения

Яковлевского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 37,53
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 37,53
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 37,53

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 867,07
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 899,35
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 910,48

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -
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2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 4,12
 в т.ч. - населению 0,15
 - бюджетным организациям 3,93
 - прочим потребителям 0,04

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,03
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 9,25
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 16

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 101
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 108
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Новосысоевского сельского поселения

Яковлевского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 291,17
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 291,17
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 291,17

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 6449,49
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 6689,56
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 6772,33

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,86 0,86 0,86

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 48,16
 в т.ч. - населению 25,18
 - бюджетным организациям 21,86
 - прочим потребителям 1,11

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 14,01
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 8,65
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2910

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0
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3.2.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 8,59

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 102
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 109
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Покровского сельского поселения
Яковлевского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 9,65
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 9,65
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 9,65

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 212,66
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 220,58
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 223,31

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,05
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,05
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,89
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 103
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 110
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Яковлевского сельского поселения
Яковлевского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 34,77
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 34,77
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 34,77

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
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1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1097,33
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1138,18
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1152,26

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоот-
ведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 4,70
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 3,15
 - прочим потребителям 1,55

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,10
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 104
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 111
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Тимофеевского сельского поселения
Ольгинского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2,84
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2,84
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2,84

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 85,26
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 88,44
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 89,53

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,34
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,34
 - прочим потребителям 0,00
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,47
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 44,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 105
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 112
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Новицкого сельского поселения
Партизанского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 164,06
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 164,06
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 164,06

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1992,71
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2066,89
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2092,46

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоот-
ведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 21,48
 в т.ч. - населению 16,72
 - бюджетным организациям 4,21
 - прочим потребителям 0,54

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 5,80
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 7,41
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2257

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 106
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 113
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Золотодолинского сельского поселения

Партизанского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 40,97
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 40,97
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 40,97

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 527,45
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 547,08
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 553,85

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоот-
ведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,53 0,53 0,53

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 
по 31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 5,38
 в т.ч. - населению 3,86
 - бюджетным организациям 1,51
 - прочим потребителям 0,01

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,45
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 8,73
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 442

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 12,50%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 1,02

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 107
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 114
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Валентиновского сельского поселения

Лазовского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 4,48
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 4,48
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 4,48

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 34,85
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 36,15
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 36,60

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,14
 в т.ч. - населению 0,05
 - бюджетным организациям 0,09
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,50
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 8,90
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 6

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 108
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 115
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Беневского сельского поселения
Лазовского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1,48
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1,48
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1,48

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 12,36
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 12,82
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 12,98

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общес-
плавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоот-
ведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,09
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,09
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,25
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 109
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 116
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Раздольненского сельского поселения

Надеждинского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 4,32
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 4,32
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 4,32

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 52,78
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 54,75
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 55,42

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, прини-
маемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,63
 в т.ч. - населению 0,42
 - бюджетным организациям 0,21
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,06
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 8,94
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 47

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 3,05

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 110
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 117
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Романовского сельского поселения
Шкотовского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 0,27
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 0,27
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 0,27

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5,46
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5,66
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5,73

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
№ п/п Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоот-
ведения

100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,01
 в т.ч. - населению 0
 - бюджетным организациям 0,01
 - прочим потребителям 0

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,00
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 111
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 118
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Шкотовского городского поселения
Шкотовского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1,28
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1,28
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1,28

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 22,66
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 23,50
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 23,79

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,12
 в т.ч. - населению 0
 - бюджетным организациям 0,12
 - прочим потребителям 0

1.2.

Справочно:  
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,30
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Приложение № 112

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 119
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Новонежинского сельского поселения

Шкотовского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 20,83
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 20,83
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 20,83

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 345,24
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 358,09
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 362,52

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,7
 в т.ч. - населению 0,57
 - бюджетным организациям 2,13
 - прочим потребителям 0

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,38
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 10,96
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 52

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 28,57%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 113
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 120
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Смоляниновского городского поселения

Шкотовского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 47,57
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 47,57
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 47,57

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 947,88
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 983,16
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 995,33

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод
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2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 8,51
 в т.ч. - населению 0
 - бюджетным организациям 8,46
 - прочим потребителям 0,05

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,20
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 114
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 121
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Штыковского сельского поселения
 Шкотовского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 33,61
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 33,61
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 33,61

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 538,11
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 558,14
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 565,05

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общес-
плавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоот-
ведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 7,57
 в т.ч. - населению 1,79
 - бюджетным организациям 5,78
 - прочим потребителям 0

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,86
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 15,57
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 115

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%
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2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-

там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 48,39%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 115
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 122
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Кемского сельского поселения
Тернейского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5,91
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5,91
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5,91

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 97,83
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 101,47
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 102,73

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,72 101,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,24
 в т.ч. - населению 0,18
 - бюджетным организациям 0,05
 - прочим потребителям 0,01

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,25
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 11,25
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 16

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 116
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 123
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

(транспортировка сточных вод) на территории
Арсеньевского городского округа,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на период с 
01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества 
сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 17,2
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 17,2
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 17,2

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 68,76
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 71,56
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3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 72,69

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,08 101,58

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,18
 в т.ч. - населению 0,91
 - бюджетным организациям 1,20
 - прочим потребителям 0,07

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,51
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 30,23
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 30

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 16,65%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 117
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 124
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа

акционерного общества «Главное управление
жилищно – коммунального хозяйства»,

осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод) на территории

Уссурийского городского округа,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества 
сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1444,01
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1444,01
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1444,01

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3626,27
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3774,27
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3833,82

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,1 0,1 0,1

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,08 101,58

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 88,93
 в т.ч. - населению 31,68
 - бюджетным организациям 57,22
 - прочим потребителям 0,03
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 19,65
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 14,53
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2181

2.Показатели качества очистки сточных вод  

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 1,71

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 118
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 125
к постановлению де партамента

по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

(транспортировка сточных вод) на территории
городского округа Спасск - Дальний,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 9,2
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 9,2
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 9,2

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 86,38
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 89,90
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 91,32

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод

100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,08 101,58

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 1,03
 в т.ч. - населению 0
 - бюджетным организациям 1,03
 - прочим потребителям 0

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,94
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод  

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,50%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 119
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 126
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

(транспортировка сточных вод) на территории
городского округа ЗАТО город Фокино,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
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эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 820,02
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 820,02
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 820,02

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3051,09
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3175,61
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3225,72

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,08 101,58

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 22,78
 в т.ч. - населению 8,05
 - бюджетным организациям 13,11
 - прочим потребителям 1,62

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 9,98
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 15,54
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 518

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 120
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 127
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

(транспортировка сточных вод) на территории
Владивостокского городского округа,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества 
сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2438,27
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2438,27
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2438,27

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 9197,15
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 9572,51
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 9723,55

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общес-
плавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоот-
ведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0008 0,0008 0,0008

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100



ПриморскаяПриморская газетагазета 239
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,08 101,58

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 458,99
 в т.ч. - населению 149,30
 - бюджетным организациям 306,18
 - прочим потребителям 3,51

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 49,36
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 122,08
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1223

2.Показатели качества очистки сточных вод  

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 16,65%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 121
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 128
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

(транспортировка сточных вод) на территории
Артемовского городского округа,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 56,62
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 56,62
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 56,62

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 164,82
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 171,55
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 174,25

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,22 0,22 0,22

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,08 101,58

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 6,53
 в т.ч. - населению 0,50
 - бюджетным организациям 5,53
 - прочим потребителям 0,50

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 8,05
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 3,21
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 156

2.Показатели качества очистки сточных вод  

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 16,65%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 122
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 129
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

(транспортировка сточных вод) на территории
Горноключевского городского поселения

Кировского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 164,66
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 164,66
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 164,66

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 968,78
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1008,32
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1024,22

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,08 101,58

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 17,39
 в т.ч. - населению 1,46
 - бюджетным организациям 15,79
 - прочим потребителям 0,14

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,70
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод  

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,20%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 123
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 130
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

(транспортировка сточных вод) на территории
Камень – Рыболовского сельского поселения

Ханкайского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 8,44
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 8,44
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 8,44

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 53,03
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 55,19
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 56,07

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
№ п/п Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,08 101,58

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 11,4
 в т.ч. - населению 1,95
 - бюджетным организациям 8,71
 - прочим потребителям 0,74

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,74
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 34,82
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 56

2.Показатели качества очистки сточных вод  

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 23,95

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 124
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 131
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

(транспортировка сточных вод) на территории
Хорольского сельского поселения

Хорольского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации

1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 8,8
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 8,8
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 8,8

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 22,64
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 23,56
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 23,94

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,08 101,58

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,12
 в т.ч. - населению 0
 - бюджетным организациям 0,09
 - прочим потребителям 0,03

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,52
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод  

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг  

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности  

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Директор департамента 

по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 125
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 132
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

(транспортировка сточных вод) на территории
Чугуевского сельского поселения

Чугуевского муниципального района,
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 9,14
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 9,14
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 9,14

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 62,49
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 65,04
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 66,06

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,08 101,58

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1. Объем реализации (тыс.куб.м) 0,80

 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,80
 - прочим потребителям 0,00

1.2. Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,08
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3. Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0
3.2. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96,00%

 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 126
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 133
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

Производственная программа
акционерного общества «Главное управление

жилищно – коммунального хозяйства»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

(транспортировка сточных вод) на территории
Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения АО «ГУ ЖКХ» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

АО «ГУ ЖКХ»
(ОГРН 1095110000325, ИНН 5116000922);
Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, город Москва, 119021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 0,08
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 0,08
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 0,08

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 0,43
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 0,45
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 0,46

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-

женность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0 0,0 0,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,08 101,58

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.11.2015 по 
31.12.2015 гг.

1 2 3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)  

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,27
 в т.ч. - населению 0,00
 - бюджетным организациям 0,27
 - прочим потребителям 0,00

1.2.

Справочно: 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,003
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100,00%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0,00%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0,00%

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0,00%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,00%
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 127
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 138
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей

акционерного общества «Главное управление 
жилищно–коммунального хозяйства», находящихся 

на территории Приморского края

Регулируемый тариф

Период действия тарифа
2016 год 2017 год 2018 год

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 
31.12.2018

Владивостокский городской округ

Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

21,74 22,83 22,83 23,74 23,74 24,08

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 25,65 26,94 26,94 28,01 28,01 28,41

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

8,35 8,77 8,77 8,99 8,99 8,99

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 9,85 10,35 10,35 10,61 10,61 10,61

2. Артемовский городской округ
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

25,85 27,14 27,14 28,22 28,22 28,64

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 30,50 32,03 32,03 33,30 33,30 33,80

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

16,81 17,65 17,65 18,09 18,09 18,09

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 19,84 20,83 20,83 21,35 21,35 21,35

3. Партизанский городской округ
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

72,12 75,73 75,73 78,74 78,74 79,89

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

10,83 11,37 11,37 11,66 11,66 11,66

Городской округ Большой Камень
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

17,37 18,24 18,24 18,97 18,97 19,24

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 20,50 21,52 21,52 22,38 22,38 22,70

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

13,40 14,07 14,07 14,42 14,42 14,42

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 15,81 16,60 16,60 17,02 17,02 17,02

Городской округ ЗАТО город Фокино
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

18,24 19,15 19,15 19,92 19,92 20,21

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 21,52 22,60 22,60 23,51 23,51 23,85

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

9,58 10,06 10,06 10,31 10,31 10,31

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 11,30 11,87 11,87 12,17 12,17 12,17

Находкинский городской округ
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

30,13 31,64 31,64 32,90 32,90 33,38

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 35,55 37,33 37,33 38,82 38,82 39,39

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

20,77 21,81 21,81 22,35 22,35 22,35

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 24,51 25,73 25,73 26,37 26,37 26,37

Дальнереченский городской округ
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

26,92 28,27 28,27 29,39 29,39 29,82

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 31,77 33,35 33,35 34,68 34,68 35,19

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

19,54 20,52 20,52 21,03 21,03 21,03

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 23,06 24,21 24,21 24,82 24,82 24,82

Лесозаводский городской округ
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

22,38 23,50 23,50 24,44 24,44 24,79

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 26,41 27,73 27,73 28,84 28,84 29,25

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

28,71 30,15 30,15 30,90 30,90 30,90

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 33,88 35,57 35,57 36,46 36,46 36,46

Уссурийский городской округ село Воздвиженка
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

15,76 16,55 16,55 17,21 17,21 17,46

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 18,60 19,53 19,53 20,31 20,31 20,60

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

12,03 12,63 12,63 12,95 12,95 12,95

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 14,20 14,91 14,91 15,28 15,28 15,28

Уссурийский городской округ кроме села Воздвиженка
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

28,67 30,10 30,10 31,30 31,30 31,76

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 33,83 35,52 35,52 36,93 36,93 37,48

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

24,43 25,65 25,65 26,29 26,29 26,29

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 28,83 30,27 30,27 31,02 31,02 31,02

Чернышевское сельское поселение Анучинский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

14,76 15,50 15,50 16,12 16,12 16,35

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 17,42 18,29 18,29 19,02 19,02 19,29

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

22,38 23,50 23,50 24,09 24,09 24,09

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 26,41 27,73 27,73 28,43 28,43 28,43

Рождественское сельское поселение Дальнереченский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

27,11 28,47 28,47 29,60 29,60 30,03

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 31,99 33,59 33,59 34,93 34,93 35,44

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

19,65 20,63 20,63 21,15 21,15 21,15

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 23,19 24,35 24,35 24,96 24,96 24,96
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Горноключевское городское поселение Кировский муниципальный район

Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

42,38 44,50 44,50 46,27 46,27 46,95

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

40,24 42,25 42,25 43,31 43,31 43,31

Рощинское сельское поселение Красноармейский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

27,23 28,59 28,59 29,73 29,73 30,16

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 32,13 33,74 33,74 35,08 35,08 35,59

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

22,33 23,45 23,45 24,03 24,03 24,03

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 26,35 27,67 27,67 28,36 28,36 28,36

Ивановское сельское поселение Михайловский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

19,47 20,44 20,44 21,26 21,26 21,57

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

19,43 20,40 20,40 20,91 20,91 20,91

Кремовское сельское поселение Михайловский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

18,81 19,75 19,75 20,54 20,54 20,84

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 22,20 23,31 23,31 24,24 24,24 24,59

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

18,91 19,86 19,86 20,35 20,35 20,35

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 22,31 23,43 23,43 24,01 24,01 24,01

Григорьевское сельское поселение Михайловский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

30,32 31,84 31,84 33,10 33,10 33,59

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

18,26 19,17 19,17 19,65 19,65 19,65

Сунятсенское сельское поселение Михайловский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

30,34 31,86 31,86 33,13 33,13 33,61

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

18,27 19,18 19,18 19,66 19,66 19,66

Покровское сельское поселение Октябрьский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

15,84 16,63 16,63 17,29 17,29 17,55

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 18,69 19,63 19,63 20,40 20,40 20,71

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

12,03 12,63 12,63 12,95 12,95 12,95

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 14,20 14,91 14,91 15,28 15,28 15,28

Липовецкое городское поселение Октябрьский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

16,82 17,66 17,66 18,36 18,36 18,63

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 19,85 20,84 20,84 21,66 21,66 21,98

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

11,82 12,41 12,41 12,72 12,72 12,72

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 13,95 14,64 14,64 15,01 15,01 15,01

Жариковское сельское поселение Пограничный муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

19,59 20,57 20,57 21,39 21,39 21,70

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 23,12 24,27 24,27 25,24 25,24 25,61

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

10,39 10,91 10,91 11,18 11,18 11,18

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 12,26 12,87 12,87 13,19 13,19 13,19

Пограничное городское поселение Пограничный муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

16,78 17,62 17,62 18,32 18,32 18,59

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 19,80 20,79 20,79 21,62 21,62 21,94

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

8,60 9,03 9,03 9,26 9,26 9,26

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 10,15 10,66 10,66 10,93 10,93 10,93

Сергеевское сельское поселение Пограничный муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

12,69 13,32 13,32 13,86 13,86 14,06

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 14,97 15,72 15,72 16,35 16,35 16,59

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

5,22 5,48 5,48 5,62 5,62 5,62

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 6,16 6,47 6,47 6,63 6,63 6,63

Духовское сельское поселение Спасский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

14,04 14,74 14,74 15,33 15,33 15,55

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 16,57 17,40 17,40 18,09 18,09 18,35

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

14,59 15,32 15,32 15,70 15,70 15,70

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 17,22 18,08 18,08 18,53 18,53 18,53

Прохорское сельское поселение Спасский муниципальный район,
дома офицерского состава №117,118,119,123,125,130,140,141, 143,159,161,198

Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

14,28 14,99 14,99 15,59 15,59 15,82

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 16,85 17,69 17,69 18,40 18,40 18,67

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

14,50 15,23 15,23 15,61 15,61 15,61

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 17,11 17,97 17,97 18,42 18,42 18,42

Прохорское сельское поселение Спасский муниципальный район,
кроме домов офицерского состава №117,118,119,123,125,130,140,141, 143,159,161,198

Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

23,17 24,33 24,33 25,30 25,30 25,67

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

23,63 24,81 24,81 25,43 25,43 25,43

Спасское сельское поселение Спасский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

23,37 24,54 24,54 25,52 25,52 25,89

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

23,98 25,18 25,18 25,81 25,81 25,81

Барабашское сельское поселение Хасанский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

13,14 13,80 13,80 14,35 14,35 14,56

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 15,51 16,28 16,28 16,93 16,93 17,18

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

6,28 6,59 6,59 6,76 6,76 6,76

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 7,41 7,78 7,78 7,98 7,98 7,98

Зарубинское городское поселение Хасанский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

12,86 13,50 13,50 14,04 14,04 14,25

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 15,18 15,93 15,93 16,57 16,57 16,82

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

6,32 6,64 6,64 6,80 6,80 6,80

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 7,46 7,83 7,83 8,02 8,02 8,02

Краскинское городское поселение Хасанский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

13,51 14,19 14,19 14,75 14,75 14,97

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

6,39 6,71 6,71 6,88 6,88 6,88

Благодатненское сельское поселение Хорольский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

23,94 25,14 25,14 26,14 26,14 26,52

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 28,25 29,66 29,66 30,85 30,85 31,29

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

17,32 18,19 18,19 18,64 18,64 18,64

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 20,44 21,46 21,46 22,00 22,00 22,00

Реттиховское сельское поселение Черниговский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

20,95 22,00 22,00 22,87 22,87 23,21

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 24,72 25,96 25,96 26,99 26,99 27,39

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

19,17 20,13 20,13 20,63 20,63 20,63

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 22,62 23,75 23,75 24,34 24,34 24,34

Сибирцевское городское поселение Черниговский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

19,00 19,95 19,95 20,75 20,75 21,05

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 22,42 23,54 23,54 24,49 24,49 24,84

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

18,63 19,56 19,56 20,05 20,05 20,05

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 21,98 23,08 23,08 23,66 23,66 23,66

Черниговское сельское поселение Черниговский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

18,55 19,48 19,48 20,25 20,25 20,55

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 21,89 22,98 22,98 23,90 23,90 24,25

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

10,03 10,53 10,53 10,80 10,80 10,80

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 11,84 12,43 12,43 12,74 12,74 12,74

Чугуевское сельское поселение Чугуевский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

14,72 15,46 15,46 16,07 16,07 16,31

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

23,09 24,24 24,24 24,85 24,85 24,85

Варфоломеевское сельское поселение Яковлевский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

14,59 15,32 15,32 15,93 15,93 16,16

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 17,22 18,08 18,08 18,80 18,80 19,07

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

22,54 23,67 23,67 24,26 24,26 24,26

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 26,60 27,93 27,93 28,63 28,63 28,63

Новосысоевское сельское поселение Яковлевский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

14,62 15,35 15,35 15,96 15,96 16,20

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 17,25 18,11 18,11 18,83 18,83 19,12

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

21,61 22,69 22,69 23,26 23,26 23,26

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 25,50 26,77 26,77 27,45 27,45 27,45

Покровское сельское поселение Яковлевский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

14,53 15,26 15,26 15,86 15,86 16,10

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 17,15 18,00 18,00 18,71 18,71 19,00

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

21,50 22,58 22,58 23,14 23,14 23,14

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 25,37 26,64 26,64 27,31 27,31 27,31
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Яковлевское сельское поселение Яковлевский муниципальный район

Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

14,63 15,36 15,36 15,97 15,97 16,21

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 17,26 18,13 18,13 18,84 18,84 19,13

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

30,79 32,33 32,33 33,14 33,14 33,14

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 36,33 38,15 38,15 39,11 39,11 39,11

Тимофеевское сельское поселение Ольгинский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

42,09 44,19 44,19 45,96 45,96 46,62

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

29,29 30,75 30,75 31,53 31,53 31,53

Новицкое сельское поселение Партизанский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

22,47 23,59 23,59 24,53 24,53 24,89

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 26,51 27,84 27,84 28,95 28,95 29,37

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

11,85 12,44 12,44 12,75 12,75 12,75

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 13,98 14,68 14,68 15,05 15,05 15,05

Золотодолинское сельское поселение Партизанский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

23,06 24,21 24,21 25,18 25,18 25,54

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 27,21 28,57 28,57 29,71 29,71 30,14

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

12,56 13,19 13,19 13,52 13,52 13,52

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 14,82 15,56 15,56 15,95 15,95 15,95

Валентиновское сельское поселение Лазовский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

25,18 26,44 26,44 27,49 27,49 27,89

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 29,71 31,20 31,20 32,44 32,44 32,91

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

7,59 7,97 7,97 8,17 8,17 8,17

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 8,96 9,40 9,40 9,64 9,64 9,64

Беневское сельское поселение Лазовский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

25,79 27,08 27,08 28,16 28,16 28,57

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

8,15 8,56 8,56 8,77 8,77 8,77

Раздольненское сельское поселение Надеждинский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

21,44 22,51 22,51 23,41 23,41 23,75

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 25,30 26,56 26,56 27,62 27,62 28,03

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

11,92 12,52 12,52 12,83 12,83 12,83

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 14,07 14,77 14,77 15,14 15,14 15,14

Романовское сельское поселение Шкотовский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

34,22 35,93 35,93 37,36 37,36 37,91

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

19,72 20,71 20,71 21,22 21,22 21,22

Шкотовское городское поселение Шкотовский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

41,43 43,50 43,50 45,24 45,24 45,89

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

17,27 18,13 18,13 18,59 18,59 18,59

Новонежинское сельское поселение Шкотовский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

31,61 33,19 33,19 34,51 34,51 35,02

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 37,30 39,16 39,16 40,72 40,72 41,32

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

16,17 16,98 16,98 17,40 17,40 17,40

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 19,08 20,03 20,03 20,53 20,53 20,53

Смоляниновское городское поселение Шкотовский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

38,46 40,38 40,38 41,99 41,99 42,60

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

19,44 20,41 20,41 20,92 20,92 20,92

Штыковское сельское поселение Шкотовский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

28,64 30,07 30,07 31,27 31,27 31,73

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 33,80 35,48 35,48 36,90 36,90 37,44

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

15,62 16,40 16,40 16,81 16,81 16,81

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 18,43 19,35 19,35 19,84 19,84 19,84

Кемское сельское поселение Тернейский муниципальный район
Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

25,02 26,27 26,27 27,32 27,32 27,72

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 29,52 31,00 31,00 32,24 32,24 32,71

Тариф на водоотведение для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без 
учета НДС)

16,15 16,96 16,96 17,38 17,38 17,38

Тариф на водоотведение для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС) 19,06 20,01 20,01 20,51 20,51 20,51

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 128

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2016 года № 63/1

Приложение № 139
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2015 года № 63/1

ТАРИФЫ
на транспортировку воды и сточных вод

для потребителей акционерного общества
«Главное управление жилищно –

коммунального хозяйства»,
находящихся на территории Приморского края

Регулируемый тариф

Период действия тарифа
2016 год 2017 год 2018 год
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

Арсеньевский городской округ
Тариф на транспортировку воды для 
прочих групп потребителей, рублей за 
1 куб. метр (без учета НДС)

3,10 3,26 3,26 3,39 3,39 3,43

Тариф на транспортировку сточных вод 
для прочих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр (без учета НДС)

3,90 4,10 4,10 4,23 4,23 4,23

2. Уссурийский городской округ
Тариф на транспортировку воды для 
прочих групп потребителей, рублей за 
1 куб. метр (без учета НДС)

2,23 2,34 2,34 2,44 2,44 2,47

Тариф на транспортировку сточных вод 
для прочих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр (без учета НДС)

2,45 2,57 2,57 2,65 2,65 2,65

3. Городской округ Спасск-Дальний
Тариф на транспортировку воды для 
прочих групп потребителей, рублей за 
1 куб. метр (без учета НДС)

6,05 6,35 6,35 6,61 6,61 6,70

Тариф на транспортировку сточных вод 
для прочих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр (без учета НДС)

9,16 9,62 9,62 9,93 9,93 9,93

Городской округ ЗАТО город Фокино
Тариф на транспортировку воды для 
прочих групп потребителей, рублей за 
1 куб. метр (без учета НДС)

2,20 2,31 2,31 2,40 2,40 2,44

Тариф на транспортировку сточных вод 
для прочих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр (без учета НДС)

3,63 3,81 3,81 3,93 3,93 3,93

Владивостокский городской округ
Тариф на транспортировку воды для 
прочих групп потребителей, рублей за 
1 куб. метр (без учета НДС)

2,19 2,30 2,30 2,39 2,39 2,43

Тариф на транспортировку сточных вод 
для прочих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр (без учета НДС)

3,68 3,86 3,86 3,99 3,99 3,99

Артемовский городской округ
Тариф на транспортировку воды для 
прочих групп потребителей, рублей за 
1 куб. метр (без учета НДС)

3,01 3,16 3,16 3,29 3,29 3,34

Тариф на транспортировку сточных вод 
для прочих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр (без учета НДС)

2,84 2,98 2,98 3,08 3,08 3,08

Партизанский городской округ
Тариф на транспортировку воды для 
прочих групп потребителей, рублей за 
1 куб. метр (без учета НДС)

7,70 8,09 8,09 8,41 8,41 8,53

Горноключевское городское поселение Кировского муниципального района
Тариф на транспортировку воды для 
прочих групп потребителей, рублей за 
1 куб. метр (без учета НДС)

6,29 6,60 6,60 6,87 6,87 6,97

Тариф на транспортировку сточных вод 
для прочих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр (без учета НДС)

5,74 6,03 6,03 6,22 6,22 6,22

Камень-Рыболовское сельское поселение Ханкайского муниципального района
Тариф на транспортировку воды для 
прочих групп потребителей, рублей за 
1 куб. метр (без учета НДС)

10,51 11,04 11,04 11,48 11,48 11,65

Тариф на транспортировку сточных вод 
для прочих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр (без учета НДС)

6,13 6,44 6,44 6,64 6,64 6,64

Хорольское сельское поселение Хорольского муниципального района
Тариф на транспортировку воды для 
прочих групп потребителей, рублей за 
1 куб. метр (без учета НДС)

7,76 8,15 8,15 8,47 8,47 8,60

Тариф на транспортировку сточных вод 
для прочих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр (без учета НДС)

2,51 2,64 2,64 2,72 2,72 2,72

Чугуевское сельское поселение Чугуевского муниципального района
Тариф на транспортировку воды для 
прочих групп потребителей, рублей за 
1 куб. метр (без учета НДС)

2,36 2,48 2,48 2,58 2,58 2,61

Тариф на транспортировку сточных вод 
для прочих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр (без учета НДС)

6,67 7,00 7,00 7,23 7,23 7,23

Новонежинское сельское поселение Шкотовского муниципального района
Тариф на транспортировку воды для 
прочих групп потребителей, рублей за 
1 куб. метр (без учета НДС)

4,49 4,71 4,71 4,90 4,90 4,98

Тариф на транспортировку сточных вод 
для прочих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр (без учета НДС)

5,28 5,54 5,54 5,72 5,72 5,72

Надеждинское сельское поселение Надеждинского муниципального района
Тариф на транспортировку воды для 
прочих групп потребителей, рублей за 
1 куб. метр (без учета НДС)

5,19 5,45 5,45 5,67 5,67 5,75

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/1
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и 
об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для потребителей муниципального 

унитарного предприятия «АкваСервис»,
находящихся на территории Горноключевского

городского поселения Кировского муниципального
района Приморского края

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
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 08 декабря 2016 года № 66 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия «АкваСервис», осуществляющего деятельность в 

сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Горноключевского городского поселения Кировского муниципального 
района Приморского края, согласно приложениям №№ 1-4.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании 
тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «АкваСервис», находящихся на терри-
тории Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 5.

3. Утвердить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «АкваСервис», нахо-
дящихся на территории Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края, согласно приложению 
№ 6.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/1

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия «АкваСервис», осуществляющего

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Горноключевского городского

поселения Кировского муниципального района
Приморского края (юго-восточные сети)

на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
муниципального 
унитарного предприятия «АкваСервис» на период с 01.01.2017 по 31.12.2019
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местона-
хождение

Муниципальное унитарное предприятие «АкваСервис» (ОГРН 
1162507050155, 
ИНН 2507012180), пр-т Лазурный, 2, п. Горные ключи, Кировский район, 
Приморский край, 692086

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2017 по 31.12.2019

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2019

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 415,01
2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 415,01
3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 415,01

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 14798,89
2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 15179,60
3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 15550,91

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2017 по 31.12.2019

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2017 2018 2019

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,12 0,12 0,12

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 8 8 8

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,03 1,03 1,03

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017 2019/2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

100 100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 110,75 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 102,09 102,57 102,45

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Отчетный период исполнения производственной программы не завершен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/1

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия «АкваСервис», осуществляющего

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Горноключевского городского

поселения Кировского муниципального района
Приморского края (центральные и западные сети)

на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
муниципального
унитарного предприятия «АкваСервис» на период с 01.01.2017 по 31.12.2019
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местона-
хождение

Муниципальное унитарное предприятие «АкваСервис» (ОГРН 
1162507050155, 
ИНН 2507012180), пр-т Лазурный, 2, п. Горные ключи, Кировский район, 
Приморский край, 692086

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2017 по 31.12.2019

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2019

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 170,00
2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 170,00
3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 170,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3568,07
2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3652,01
3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 3732,96

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2017 по 31.12.2019

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2017 2018 2019

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных технологических наруше-
ний на объектах централизованной системы водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,12 0,12 0,12

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть 

% 8 8 8

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,55 0,55 0,55

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017 2019/2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортиров-
ке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 65,48 100 100
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 102,49 102,35 102,22

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Отчетный период исполнения производственной программы не завершен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/1

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия «АкваСервис», осуществляющего

деятельность в сфере водоотведения на территории
Горноключевского городского поселения

Кировского муниципального района
Приморского края (юго-восточные сети)

на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального
унитарного предприятия «АкваСервис» на период с 01.01.2017 по 
31.12.2019
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Муниципальное унитарное предприятие «АкваСервис» (ОГРН 
1162507050155, 
ИНН 2507012180), пр-т Лазурный, 2, п. Горные ключи, Кировский район, 
Приморский край, 692086

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2017 по 31.12.2019

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2019

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 263,70
2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 263,70
3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 263,70

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 8897,22
2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 9107,29
3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 9310,19

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2017 по 31.12.2019

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2017 2018 2019

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год ед./км 0,15 0,15 0,15

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0 0 0

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для центра-
лизованной ливневой системы водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,45 1,45 1,45

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,45 1,45 1,45

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2016/2015 2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

100 100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

100 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 102,09 102,36 102,23

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчетный период исполнения производственной программы не завершен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/1

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия «АкваСервис», осуществляющего

деятельность в сфере водоотведения на территории
Горноключевского городского поселения

Кировского муниципального района
Приморского края (центральные и западные сети)

на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоотведения муниципального
унитарного предприятия «АкваСервис» на период с 01.01.2017 по 31.12.2019
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Муниципальное унитарное предприятие «АкваСервис» (ОГРН 
1162507050155, 
ИНН 2507012180), пр-т Лазурный, 2, п. Горные ключи, Кировский район, 
Приморский край, 692086

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2017 по 31.12.2019

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2019

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 230,30
2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 230,30
3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 230,30

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3586,33
2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3658,20
3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 3727,03

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2017 по 31.12.2019

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2017 2018 2019

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0,15 0,15 0,15

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0 0 0

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,35 0,35 0,35

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,35 0,35 0,35

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2016/2015 2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год 100 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водо-
отведения

100 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

100 100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

100 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100 100
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3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

100 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 102,46 102,00 101,88

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчетный период исполнения производственной программы не завершен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/1

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования

при формировании тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для потребителей муниципального

 унитарного предприятия «АкваСервис», находящихся 
на территории Горноключевского городского поселения 
Кировского муниципального района Приморского края

N п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при форми-
ровании тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации
Базовый уровень опе-
рационных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективно-
сти операционных 
расходов, %

Нормативный уровень 
прибыли, %

Уровень потерь 
воды, %

Удельный расход элек-
трической энергии,
кВт ч/м3

Юго-восточные сети
Питьевая вода
1 2017 9372,80 1 0,64 8 1,03
2 2018 x 1 0,64 8
3 2019 x 1 0,64 8
Водоотведение
1 2017 5856,74 1 0,70 x 1,45
2 2018 x 1 0,70 x
3 2019 x 1 0,70 x
Центральные и западные сети
Питьевая вода
1 2017 2285,01 1 0,57 8 0,55
2 2018 x 1 0,57 8 0,55
3 2019 x 1 0,57 8 0,55
Водоотведение
1 2017 2721,42 1 1,06 x 0,35
2 2018 x 1 1,06 x 0,35
3 2019 x 1 1,06 x 0,35

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 6
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/1

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

муниципального унитарного предприятия «АкваСервис», 
находящихся на территории Горноключевского

городского поселения Кировского муниципального 
района Приморского края

№ п/п Регулируемый тариф
Период действия тарифа
с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

1. Юго-восточные сети

1.1.
тарифы на питьевую воду для 
прочих групп потребителей, 
рублей за 1 куб. метр

34,93 36,39 36,39 36,76 36,76 38,18

1.2.
тарифы на водоотведение для про-
чих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр

33,05 34,43 34,43 34,64 34,64 35,97

2. Центральные и западные сети

2.1. тарифы на питьевую воду для 
населения, рублей за 1 куб. метр 20,48 21,50 21,50 21,47 21,47 22,45

2.2. тарифы на водоотведение для 
населения, рублей за 1 куб. метр 15,20 15,95 15,95 15,82 15,82 16,54

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/2
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Кристалл», находящихся 

на территории Арсеньевского городского округа 
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», 
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 08 декабря 2016 года № 66, 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Кристалл», осуществляющего деятельность в 

сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Арсеньевского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании 

тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Кристалл», находящихся на территории Арсеньев-
ского городского округа Приморского края, согласно приложению № 2.

3. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Кристалл», находящихся на терри-
тории Арсеньевского городского округа Приморского края, согласно приложению № 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/2

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «Кристалл», осуществляющего 

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) на территории Арсеньевского городского 

округа Приморского края на период 
с 01.01.2017 по 31.12.2019

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» на период с 
01.01.2017 по 31.12.2019 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» 
(ОГРН 1152501000838, ИНН 2501018080),
ул. Ленинская, д. 39, пом. 84, город Арсеньев, Приморский край, 692337

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город 

Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2017 по 31.12.2019

Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем водоснабжения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 
график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2019

 
2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 4794,15
2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 4794,15
3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 4794,15

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 76488,34
2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 78125,58
3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 79739,97

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2017 по 31.12.2019

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2017 2018 2019

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 3 3 3

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 3 3 3

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,8 0,8 0,8

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 17,84 17,84 17,84

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,11 0,11 0,11

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017 2019/2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100 100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

100 100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортиров-
ке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 101,36 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 110,43 102,14 102,07

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчетный период исполнения производственной программы не завершен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования

при формировании тарифов на питьевую воду 
для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Кристалл», находящихся 

на территории Арсеньевского городского округа 
Приморского края

N п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формиро-
вании тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации

Базовый уровень операци-
онных расходов, 
тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расхо-
дов, %

Нормативный уро-
вень прибыли, %

Уровень потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической 
энергии,
кВт ч/м3

1 2017 65813,27 1 0,68 17,84 0,11
2 2018 x 1 0,68 17,84 0,11
3 2019 x 1 0,68 17,84 0,11

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/2

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью «Кристалл», 
находящихся на территории Арсеньевского 

городского округа Приморского края

Регулируемый тариф
Период действия тарифа
с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

Тарифы на питьевую воду для населе-
ния, рублей за 1 куб. метр 15,61 16,30 16,30 16,29 16,29 16,97

Тарифы на питьевую воду для прочих 
групп потребителей, рублей за 1 куб. 
метр 

15,61 16,30 16,30 16,29 16,29 16,97

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/3
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на водоотведение 
для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Феникс», находящихся на территории
Арсеньевского городского округа 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», 
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 08 декабря 2016 года № 66, 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Феникс», осуществляющего деятельность в сфере 

водоотведения на территории Арсеньевского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании 

тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Феникс», находящихся на территории Арсеньевско-
го городского округа Приморского края, согласно приложению № 2.

3. Установить тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Феникс», находящихся на террито-
рии Арсеньевского городского округа Приморского края, согласно приложению № 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/3

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «Феникс», осуществляющего 

деятельность в сфере водоотведения на территории 
Арсеньевского городского округа Приморского края

на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограни-
ченной ответственностью «Феникс» на период с 01.01.2017 по 31.12.2019 
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Общество с ограниченной 
ответственностью «Феникс»
(ОГРН 115201000849, 
ИНН 2501018098),
ул. Ломоносова, д. 28, город Арсеньев, Приморский край, 692342

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение департамент по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город 

Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2017 по 31.12.2019

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

 

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2019

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3647,38
2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3647,38
3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 3647,38

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 32719,07
2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 33332,08
3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 33918,92

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2017 по 31.12.2019

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2017 2018 2019

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0,8 0,8 0,8

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0,34 0,34 0,34

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,12 0,12 0,12

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,12 0,12 0,12

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2016/2015 2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год 100 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

100 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систе-
му водоотведения 

- - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

100 100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100 100

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

109,09 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 105,03 101,87 101,76

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчетный период исполнения производственной программы не завершен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/3

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования

при формировании тарифов на водоотведение 
для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Феникс», находящихся 

на территории Арсеньевского городского округа 
Приморского края

N п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при форми-
ровании тарифов на водоотведение с использованием метода индексации
Базовый уровень операцион-
ных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности опе-
рационных расходов, %

Нормативный уровень 
прибыли, %

Удельный расход электри-
ческой энергии,
кВт ч/м3

1 2017 28234,43 1 0,89 0,12
2 2018 x 1 0,89 0,12
3 2019 x 1 0,89 0,12

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/3

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью «Феникс», 
находящихся на территории Арсеньевского 

городского округа Приморского края

Регулируемый тариф
Период действия тарифа
с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Тарифы на водоотведение для населе-
ния, рублей за 1 куб. метр 8,70 9,24 9,24 9,04 9,04 9,56

Тарифы на водоотведение для прочих 
групп потребителей, рублей за 1 куб. 
метр 

8,70 9,24 9,24 9,04 9,04 9,56

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/4
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 10 декабря 2015 года 
№ 59/5 «Об утверждении производственных программ 

и об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на питьевую воду

и водоотведение для потребителей федерального 
государственного казенного учреждения комбинат 

«Арктика» Росрезерва, находящихся на территории
Чернышевского сельского поселения Анучинского 

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», 
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 08 декабря 2016 года № 66, 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа федерального государственного казенного учреждения комбинат 

«Арктика» Росрезерва, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Чернышевского сельского по-
селения Анучинского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по 
тарифам Приморского края от 10 декабря 2015 года № 59/5 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного казенного учрежде-
ния комбинат «Арктика» Росрезерва, находящихся на территории Чернышевского сельского поселения Анучинского муниципального района 
Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа федерального государственного казенного уч-
реждения комбинат «Арктика» Росрезерва, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Чернышевского сельского 
поселения Анучинского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 
4 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного казенного учреждения комбинат «Арктика» 
Росрезерва, находящихся на территории Чернышевского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края) к по-
становлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/4

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2015 года № 59/5 

Производственная программа федерального
 государственного казенного учреждения 

комбинат «Арктика» Росрезерва, осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
на территории Чернышевского сельского поселения 
Анучинского муниципального района Приморского 

края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
федерального государственного казенного учреждения комбинат «Арктика» 
Росрезерва на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местона-
хождение

Федеральное государственное казенное учреждение «Арктика» Росрезерва
(ОГРН 1022500508986, ИНН 2513001797); 
692310, Приморский край, Анучинский муниципальный район, с.Тихоречное, 
ул.
Молодежная д.22

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018 г.

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 39,50
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 39,50
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 39,50

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 292,73
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 313,11
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 328,27

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 12 12 12

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 12 12 12

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км 1,05 1,05 1,05

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 0,1 0,1 0,1

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,83 0,83 0,83

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготов-
ки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 100,50 104,8

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 23,73

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 11,52
 в т.ч. - населению 11,52
 - бюджетным организациям 0
 - прочим потребителям 0

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,1
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 23,73

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,48

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 11,72
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,19

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 17,8
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 241

2.Показатели качества питьевой воды

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водо-
проводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 2,105
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 4

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 8760/365
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 24

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 90
 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 2,87

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м 1,874

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор-
тировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/4 

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2015 года № 59/5 

Производственная программа федерального 
государственного казенного учреждения 

комбинат «Арктика» Росрезерва, осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения на территории
Чернышевского сельского поселения Анучинского 

муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения федерального 
государственного казенного учреждения комбинат «Арктика» Росрезерва 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Федеральное государственное казенное учреждение «Арктика» Росрезерва
(ОГРН 1022500508986, ИНН 2513001797); 
692310, Приморский край, Анучинский муниципальный район, с.Тихо-
речное, ул.
Молодежная д.22

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018 г.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 31,80
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 31,80
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 31,80

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 437,43
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 472,43
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 495,03

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год ед./км 1,5 1,5 1,5

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% - - -

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

% - - -

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,11 1,11 1,11

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения - -

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотве-
дения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

- -

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 108,00 104,80

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 23,01
 в т.ч. - населению 11,52
 - бюджетным организациям 0
 - прочим потребителям 0

1.2.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,32
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 47,8
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 241

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 0

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 0

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 6,25
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 2

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 74
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0,24
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 1,275

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/4 

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2015 года № 59/5

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

федерального государственного казенного учреждения комбинат
 «Арктика» Росрезерва, находящихся на территории 
Чернышевского сельского поселения Анучинского 

муниципального района Приморского края

№ п/п Регулируемый тариф

Период действия тарифа
2016 год 2017 год 2018 год
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1. Питьевая вода

1.1. Тариф на питьевую воду для насе-
ления, рублей за 1 куб. метр 7,13 7,70 7,70 8,16 8,16 8,46

1.2.
Тариф на питьевую воду для про-
чих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр

7,13 7,70 7,70 8,16 8,16 8,46

2. Водоотведение

2.1.
Тариф на водоотведение для про-
чих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр

13,23 14,28 14,28 15,43 15,43 15,71

2.2. Тариф на водоотведение для насе-
ления, рублей за 1 куб. метр 13,23 14,28 14,28 15,43 15,43 15,71

Примечание: организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/5
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на водоотведение 
для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Карго Пойнт», находящихся на 
территории Подъяпольского сельского поселения 

Шкотовского 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», 
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 08 декабря 2016 года № 66, 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Карго Пойнт», осуществляющего деятельность в 

сфере водоотведения на территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно 
приложению № 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании 
тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Карго Пойнт», находящихся на территории Подъя-
польского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.

3. Установить тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Карго Пойнт», находящихся на 
территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/5 

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «Карго Пойнт», 

осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 
на территории Подъяпольского сельского поселения 

Шкотовского муниципального района Приморского края
 на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограничен-
ной ответственностью «Карго Пойнт» на период
с 01.01.2017 по 31.12.2019 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

ООО «Карго Пойнт» 
(ОГРН 1142508003890, ИНН 2508121312); 6929288, Приморский район, 
г.Находка, Б-р Озерный, 11В,36)
 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2017 по 31.12.2019

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
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централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2017 по 31.12.2019

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 41,00
2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 41,00
3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 41,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 515,40
2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 532,69
3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 549,52

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2017 по 31.12.2019

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2017 2018 2019

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 100 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% - - -

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2018/2017 2019/2018

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

- -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

- -

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод - -

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,40 103,20

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

Отчетный период исполнения производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Карго Пойнт» не завершен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/5 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования

при формировании тарифов на водоотведение 
для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Карго Пойнт», находящихся 
на территории Подъяпольского сельского поселения 

Шкотовского муниципального района Приморского края

N п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при форми-
ровании тарифов на водоотведение с использованием метода индексации
Базовый уровень операци-
онных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов, 
%

Нормативный уровень 
прибыли, %

Удельный расход электрической 
энергии,
кВт ч/м3

Водоотведение
1 2017 515,40 1 0,19 x
2 2018 x 1 0,19 x
3 2019 x 1 0,19 x

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению департамента

по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/5 

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью
«Карго Пойнт», находящихся на территории 

Подъяпольского сельского поселения
Шкотовского муниципального района

Приморского края

№ п/п Регулируемый тариф

Период действия тарифа
2017 год 2018 год 2019 год
с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

1. Водоотведение

1.1. Тариф на водоотведение для на-
селения, рублей за 1 куб. метр 12,38 12,73 12,73 13,25 13,25 13,55

1.2.
Тариф на водоотведение для 
прочих групп потребителей, 
рублей за 1 куб. метр

12,38 12,73 12,73 13,25 13,25 13,55

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/6
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 12 ноября 

2015 года № 50/10 «Об утверждении производственной 
программы и об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на питьевую воду
 для общества с ограниченной ответственностью 

«Горный ключ», находящихся на территории 
Находкинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 
августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 08 декабря 2016 года № 66, 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Горный ключ», осу-

ществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Находкинского городского округа на период с 01.01.2016 по 
31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 12 ноября 2015 года № 50/10 «Об утверждении производственной 
программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для общества с ограниченной ответствен-
ностью «Горный ключ», находящихся на территории Находкинского городского округа» (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы 
на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Горный ключ», находящихся на территории Находкинского 
городского округа) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Внести изменения в наименование постановления, дополнив его словом «потребителей» после слов «на питьевую воду для».
3. Внести изменения в пункты 2 и 3 постановляющей части постановления, дополнив их словами «, находящихся» после слов «Горный 

ключ».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/6

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/10

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью «Горный ключ», 

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 
(питьевая вода) на территории Находкинского 

городского округа на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
общества с ограниченной ответственностью «Горный ключ» на период с 
01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местона-
хождение

Общество с ограниченной ответственностью «Горный ключ» 
(ОГРН 1072508000245, ИНН 2508077254), 
ул. Бабкина, д.10, п. Врангель г. Находка, Приморский край, 692902

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности до 31.12.2017 

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 489,0
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 489,0
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 489,0

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 17154,39
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 17865,17
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 18496,67

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018
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5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,061 0,060 0,059

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 10,3 10,1 10,0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

98 98

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть 98 99

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,14 103,53

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 363,0

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 324,0
 в т.ч. - населению -
 - бюджетным организациям 38,0
 - прочим потребителям 386,0

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 39,0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 363,0

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) -

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 17,0

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) -
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) -

2. Показатели качества питьевой воды

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % -

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, % -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,059
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 23,97
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8748

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 60
 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 10,3

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 10,7

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор-
тировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м -

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/6

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/10

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью 
«Горный ключ», находящихся на территории 

Находкинского городского округа

Тариф на питьевую воду, 
рублей за 1 куб. метр

Период действия тарифа
2016 год 2017 год 2018 год
с 01.01.2016 по 
30.06.2016

с 01.07.2016 по 
31.12.2016

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

для прочих групп потре-
бителей 34,31 35,85 35,85 37,21 37,21 38,44

 
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/7
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 19 ноября 2015 года 

№ 52/6 «Об утверждении производственной программы,
об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей открытого акционерного
общества «Морепродукт», находящихся на

территории Находкинского городского округа
(село Анна) 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», 
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 08 декабря 2016 года № 66, 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа открытого акционерного общества «Морепродукт», осуществляющего 

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Находкинского городского округа (село Анна) Приморского края на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2015 года № 52/6 «Об утверждении про-
изводственной программы, об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей откры-
того акционерного общества «Морепродукт», находящихся на территории Находкинского городского округа (село Анна) Приморского края» 
(далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду для потребителей открытого акционерного общества «Морепродукт», 
находящихся на территории Находкинского городского округа (село Анна) Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции 
(прилагаются).

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
 от 08 декабря 2016 года № 65/7

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
 от 19 ноября 2015 года № 52/6

Производственная программа
открытого акционерного общества «Морепродукт»,

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Находкинского

городского округа (село Анна) Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая 
вода) открытого акционерного общества «Морепродукт» на период с 
01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Открытое акционерное общество «Морепродукт»
(ОГРН 1032500696150, ИНН 2508037928);
 Юр. адрес: г. Находка, с. Анна, ул. Набережная, 7, 690110

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 28,42
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 28,42
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 28,42

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 845,00
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 880,73
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 913,59

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,29 0,29 0,29
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки и транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,32 1,32 1,32

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2016/2015 2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 
воды

100 100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизо-
ванной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

100 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100 100

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
воды

100 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 102,2 104,23 103,73

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.09.2015 по 
31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 7,022

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 6,374
 в т.ч. - населению 3,541
 - бюджетным организациям 2,770
 - прочим потребителям 0,063

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 6,374

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,648

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,500

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,019
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 184

2. Показатели качества питьевой воды

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % -

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, % -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,0005
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 2928

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 30
 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,050

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м 1,37

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор-
тировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м -

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/7

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 ноября 2015 года № 52/6

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей 

открытого акционерного общества «Морепродукт», 
находящихся на территории Находкинского 

городского округа (село Анна) Приморского края

Тарифы на питьевую воду 

Период действия тарифа
2016 год 2017 год 2018 год
с 01.01.2016 по 
30.06.2016

с 01.07.2016 по 
31.12.2016

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

для населения, рублей за 1 куб. 
метр (с учетом НДС) 34,31 35,85 35,85 37,29 37,29 38,57

для прочих групп потребителей, 
рублей за 1 куб. метр (без учета 
НДС)

29,08 30,38 30,38 31,60 31,60 32,69

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/8
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 10 декабря 2015 года

№ 59/12 «Об утверждении производственных программ и об
установлении долгосрочных параметров регулирования

и тарифов на питьевую воду и водоотведение для
потребителей открытого акционерного общества

«Электросервис», находящихся на территории
Лесозаводского городского округа»

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», 
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 08 декабря 2016 года № 66, 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа открытого акционерного общества «Электросервис», осущест-

вляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Лесозаводского городского округа на период с 01.01.2016 по 
31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 10 декабря 2015 года № 59/12 «Об утверждении производствен-
ных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества «Электросервис», находящихся на территории Лесозаводского городского округа» (далее – постановление), 
приложение № 2 (Производственная программа открытого акционерного общества «Электросервис», осуществляющего деятельность в сфере 
водоотведения на территории Лесозаводского городского округа на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Та-
рифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей открытого акционерного общества «Электросервис», находящихся на территории 
Лесозаводского городского округа) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Внести изменения в постановление, заменив в наименованиях постановления и приложения № 3 (Долгосрочные параметры регулирова-
ния тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение для потре-
бителей открытого акционерного общества «Электросервис», находящихся на территории Лесозаводского городского округа) к постановлению 
и по всему тексту постановления слова «открытое акционерное общество» словами «акционерное общество».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/8

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2015 года № 59/12

Производственная программа акционерного
общества «Электросервис», осуществляющего

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Лесозаводского городского округа

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере 
водоснабжения (питьевая вода)
акционерного общества «Электросервис»
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Акционерное общество «Электросервис»
(ОГРН 1022500676857, ИНН 2507003122), 692031, Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Калининская, 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018
2 Капитальный ремонт объектов водоснабжения с 01.01.2016 по 31.12.2018

3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2110,00
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1700,00
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1700,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 48170,42
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 40500,34
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 42258,73

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества,
энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 17,8 17,8 16,9

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 17,8 17,8 16,9

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,1155 0,1133 0,1110

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 19,49 18,8 17,6

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,67 0,67 0,67
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6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 94,94

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100 94,94

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

98,10 97,97

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть 96,46 93,62

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100,0 100,0

Расходы на реализацию производственной программы

4.1. Объем финансовых потребностей 84,08 104,34

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период (с 01.01.2015 по 
31.12.2015)

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 2248,99

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 1770,25
 в т.ч. - населению 958,55
 - бюджетным организациям 115,38
 - прочим потребителям 696,32

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 451,25
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 2221,50

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 27,48

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 33,02
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 68,11

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 4,774
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 20079

2.Показатели качества питьевой воды

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 17,8

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, % 17,8

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,147
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 10

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 23,3
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 71,22
 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 49,0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 20,31

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м 0,64

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м 0,16

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

1 Замена запорной арматуры на водопроводных сетях для бесперебойного водоснабжения потребно-
сти Лесозаводского городского округа

с 01.01.2016 по 
31.12.2018

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/8

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2015 года № 59/12

Производственная программа акционерного
общества «Электросервис», осуществляющего

деятельность в сфере водоотведения на территории
Лесозаводского городского округа на период

с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере 
водоотведения акционерного общества «Электросервис»
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Акционерное общество «Электросервис» (ОГРН 1022500676857, ИНН 
2507003122), 692031, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калинин-
ская, 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018
2 Капитальный ремонт объектов водоотведения с 01.01.2016 по 31.12.2018

3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1387,00
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1300,00
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1300,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 40432,05
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 39654,31
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 35052,34

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0,125 0,123 0,119

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 9,7 9,5 9,0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, 
на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,51 0,51 0,51

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 98,4 96,75
2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения - -

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 97,94 94,74

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных 
вод

100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 98,08 88,39

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период (с 01.01.2015 по 
31.12.2015)

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 1334,08
 в т.ч. - населению 660,43
 - бюджетным организациям 100,38
 - прочим потребителям 573,27

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 46,784

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 29,73
 - протяженность сетей ливневой системы (км) -

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 4,94

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 13369
2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % -

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 10

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,170

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 8

3.2.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 87,5

 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 24,9

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) -

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 1,1

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0,484

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

1 Снижение времени восстановления канализационной сети в случае ее засорения за счет применения 
средств малой механизации – установка «Крот»

с 01.01.2016 по 
31.12.2018

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 3
к постановлению департамента
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/8

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2015 года № 59/12

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей

акционерного общества «Электросервис»,
находящихся на территории Лесозаводского

городского округа

№ 
п/п Регулируемый тариф

Период действия тарифа
2016 год 2017 год 2018 год
с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1. Тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

1.1. для населения
(с учетом НДС) 26,35 27,53 27,53 28,70 28,70 29,96

1.2. для прочих групп потребителей
(без учета НДС) 22,33 23,33 23,33 24,32 24,32 25,39

2. Тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

2.1. для населения
(с учетом НДС) 33,45 35,34 35,34 36,64 31,91 31,73

2.2. для прочих групп потребителей
(без учета НДС) 28,35 29,95 29,95 31,05 27,04 26,89

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/9
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 03 декабря 2015 года

№ 57/9 «Об утверждении производственных программ и 
об установлении долгосрочных параметров регулирования

и тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
потребителей федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский
 детский центр «Океан», находящихся на территории

Владивостокского городского округа 
(по системам водоснабжения и водоотведения)» 

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», 
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 08 декабря 2016 года № 66, 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 
территории Владивостокского городского округа Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по 
тарифам Приморского края от 03 декабря 2015 года № 57/9 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», находящихся на территории Владивостокского городского округа (по си-
стемам водоснабжения и водоотведения)» (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа федерального бюджетного 
образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории 
Владивостокского городского округа Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 3 (Производ-
ственная программа федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», осу-
ществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на территории Владивостокского городского округа Примор-
ского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Производственная программа федерального бюджетного 
образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории 
Владивостокского городского округа Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 7 (Тарифы 
на питьевую воду и водоотведение для потребителей категории «население» федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», находящихся на территории Владивостокского городского округа Приморского края) к 
постановлению, приложение № 8 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для прочих групп потребителей федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», находящихся на территории Владивостокского городского 
округа Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Признать утратившими силу постановления департамента по тарифам Приморского края от 26 ноября 2015 года № 54/5 «Об утверждении 
производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей об-
щества с ограниченной ответственностью «Эко-2006», находящихся на территории Владивостокского городского округа» и от 19 ноября 2015 
года № 52/8 «Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», находящихся на террито-
рии Владивостокского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/9

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2015 года № 57/9

Производственная программа
федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения «Всероссийский
детский центр «Океан», осуществляющего

деятельность в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на территории

Владивостокского городского округа Приморского
края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питье-
вая вода) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» (ФГБОУ ВДЦ 
«Океан») с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

ФГБОУ ВДЦ «Океан» (ОГРН 1022502127592, ИНН 2539009984), 690108, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская , д.10 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 216,97
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 121,5
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 121,5

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2590,75
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1510,24
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1564,85

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки и транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,145 0,145 0,145

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 58,3 103,6

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период
с 01.01.2015 по 31.12.2015

1 2 3
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м) 46,516

1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 317,385
в т.ч. населению 97,844
бюджетным организациям 207,178
прочим потребителям 12,363

1.3
Объем потерь (тыс. куб. м.) 0
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 317,385
Уровень потерь (%) 0

1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 8,97
Коэффициент потерь (куб. м/км ) 0

1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 46,59
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2100

2. Показатели качества питьевой воды

2.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

3.2
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 10
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,6

Показатели энергетической эффективности

4.1 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт*ч/куб.м 0,145

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 2
к постановлению департамента
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/9 

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2015 года № 57/9

Производственная программа
федерального бюджетного образовательного

учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Владивостокского городского округа
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения федерального 
бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр 
«Океан» (ФГБОУ ВДЦ «Океан») на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

ФГБОУ ВДЦ «Океан» (ОГРН 1022502127592, 
ИНН 2539009984), 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Арте-
ковская, д. 10

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятий нет.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 216,97
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 216,97
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 216,97

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2055,31
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2244,05
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2321,04

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения 

% 0 0 0

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

% - - -

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой 
системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,236 0,236 0,236

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,236 0,236 0,236

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
в год 0 0

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 0 0

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 0 0

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения
-

- -

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения
-

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 109,18 103,43

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 211,491
 в т.ч. - населению 97,844
 - бюджетным организациям 101,284
 - прочим потребителям 12,363

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12296
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 5200
 - протяженность сетей ливневой системы (км)

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 46,59
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2100

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % -

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения, % 

-

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

-

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, 
%

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 12
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0,6
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0,236

4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, 
кВт*ч/куб. м

0,236

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/9

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2015 года № 57/9

Производственная программа
федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения «Всероссийский
детский центр «Океан», осуществляющего

деятельность в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на территории

Владивостокского городского округа Приморского
края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая вода) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» (ФГБОУ 
ВДЦ «Океан») на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту 
– производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение ФГБОУ ВДЦ «Океан» (ОГРН 1022502127592, ИНН 2539009984), 
690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская , д.10 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятий нет.

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 283,44
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 195,88
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 195,88

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3382,10
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2433,81
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2525,35

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,145 0,145 0,145

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную во-
допроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 72,0 103,7

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период
с 01.01.2015 по 31.12.2015

1 2 3
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м) 46,516

1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 317,385
в т.ч. населению 97,844
бюджетным организациям 207,178
прочим потребителям 12,363

1.3
Объем потерь (тыс. куб. м.) 0
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 317,385
Уровень потерь (%) 0

1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 8,97
Коэффициент потерь (куб. м/км ) 0

1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 46,59
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2100

2. Показатели качества питьевой воды

2.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

3.2
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 10
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,6

Показатели энергетической эффективности

4.1 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт*ч/куб.м 0,145

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/9

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2015 года № 57/9 

Производственная программа
федерального бюджетного образовательного

учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

на территории Владивостокского городского округа
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения федерального 
бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр 
«Океан» (ФГБОУ ВДЦ «Океан») на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

ФГБОУ ВДЦ «Океан» (ОГРН 1022502127592, 
ИНН 2539009984), 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Арте-
ковская, д. 10

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятий нет.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 271,12
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 348,52
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 348,52

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5863,83
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 6177,32
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 6389,03

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0 0 0

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

% - - -

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,236 0,236 0,236

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,236 0,236 0,236

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в 
год
0

0 0

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
0

0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 
0

0 0

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения
-

- -

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения
-

- -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 105,35 101,34

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 211,491

 в т.ч. - населению 97,844
 - бюджетным организациям 101,284
 - прочим потребителям 12,363

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12296
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 5200
 - протяженность сетей ливневой системы (км)

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 46,59
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2100

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % -

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения, % 

-

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

-

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 12
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0,6
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0,236

4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, 
кВт*ч/куб. м

0,236

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Мероприятий нет.
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Директор департамента 

по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/9

Приложение № 7
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2015 года № 57/9

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей

категории «население» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

«Всероссийский детский центр «Океан», находящихся 
на территории Владивостокского городского округа 

Приморского края

№ 
п/п

Тарифы для населения, 
рублей за 1 куб. метр (с 
учетом НДС)

Период действия тарифов
2016 год 2017 год 2018 год
с 01.01.2016 по 
30.06.2016

с 01.07.2016 по 
31.12.2016

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

1. на питьевую воду 13,75 14,43 14,43 14,90 14,90 15,49
2. на водоотведение 10,68 11,97 11,97 12,45 12,45 12,80

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 6
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/9

Приложение № 8
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2015 года № 57/9 

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для прочих групп

потребителей федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Всероссийский

детский центр «Океан», находящихся на территории
Владивостокского городского округа 

Приморского края

№ 
п/п

Тарифы для прочих потребителей, 
рублей за 1 куб. метр (без учета 
НДС)

Период действия тарифов
2016 год 2017 год 2018 год
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1. на питьевую воду 11,65 12,22 12,22 12,63 12,63 13,15
2. на водоотведение 21,10 22,16 17,67 18,15 18,15 18,15

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/10
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление 
департамента по тарифам Приморского края 

от 12 ноября 2015 года № 50/1 «Об утверждении 
производственных программ и об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов 
на транспортировку питьевой воды и сточных вод

для потребителей общества с ограниченной 
ответственность «Санаторий «Амурский залив»,
находящихся на территории Владивостокского 

городского округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 7 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 6 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 8 декабря 2016 года № 66 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа потребителей общества с ограниченной ответственность «Санаторий 

«Амурский залив», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на территории Владивостокского 
городского округа Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 12 
ноября 2015 года № 50/1 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 
на транспортировку питьевой воды и сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответственность «Санаторий «Амурский залив», 
находящихся на территории Владивостокского городского округа Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 (Производ-
ственная программа потребителей общества с ограниченной ответственность «Санаторий «Амурский залив», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Владивостокского городского округа Приморского края на период с 
01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на транспортировку питьевой воды и сточных вод для потребителей 
общества с ограниченной ответственность «Санаторий «Амурский залив», находящихся на территории Владивостокского городского округа 
Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 8 декабря 2016 года № 65/10

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 12 ноября 2015 года № 50/1

Производственная программа 
общества с ограниченной ответственность 

«Санаторий «Амурский залив», осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка

 питьевой воды) на территории Владивостокского
городского округа Приморского края на период 

с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка 
питьевой воды) общества с ограниченной ответственностью «Санаторий 
«Амурский залив» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – произ-
водственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Общество с ограниченность ответственность «Санаторий «Амурский 
залив» 
ОГРН 1022502122884, ИНН 2539042519;
690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, д. 65

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятий нет.

2. Планируемый объем транспортировки воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем транспортировки воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3,00
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3,00
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 9,67
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 9,95
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 9,93

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки и транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабже-
ния, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 102,93 99,81

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 0

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,031
 в т.ч. - населению 0
 - бюджетным организациям 0
 - прочим потребителям 2,031

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,5

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,5
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, %

0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0
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3.2.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0
 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м 0

4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 8 декабря 2016 года № 65/10

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 12 ноября 2015 года № 50/1

Производственная программа 
общества с ограниченной ответственность 

«Санаторий «Амурский залив», осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения (транспортировка

сточных вод) на территории Владивостокского городского
 округа Приморского края на период 

с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка 
сточных вод) общества с ограниченной ответственностью «Санаторий 
«Амурский залив» на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Общество с ограниченность ответственность «Санаторий «Амурский 
залив» 
ОГРН 1022502122884, ИНН 2539042519;
690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, д. 65

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятий нет.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3,00
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3,00
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3,86
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3,97
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3,97

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0 0 0

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведе-
ния 

0 0

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

0 0

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 0 0

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 98,50 99,90

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2,031
 в т.ч. - населению 0
 - бюджетным организациям 0
 - прочим потребителям 2,031

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,5

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0,7
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0,7

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения, % 

0

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

0

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, 
кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 8 декабря 2016 года № 65/10

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 12 ноября 2015 года № 50/1

ТАРИФЫ
на транспортировку питьевой воды и сточных вод 

для потребителей общества с ограниченной ответственность
«Санаторий «Амурский залив», находящихся на территории 

Владивостокского городского округа Приморского края

Регулируемый тариф

Период действия тарифа
2016 год 2017 год 2018 год
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

Тариф на транспортировку питьевой 
воды для прочих групп потребителей, 
рублей за 1 куб. метр без учета НДС

3,13 3,32 3,32 3,32 3,32 3,31

Тариф на транспортировку сточных вод 
для прочих групп потребителей, рублей 
за 1 куб. метр без учета НДС

1,25 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/11
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление 
департамента по тарифам Приморского края 

от 19 ноября 2015 года № 52/1 «Об утверждении 
производственных программ и об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на питьевую воду для потребителей федерального 
казенного государственного учреждения комбинат 

«Взморье» Росрезерва по Приморскому краю, находящихся 
на территории Новонежинского сельского поселения 

Шкотовского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 7 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 6 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 8 декабря 2016 года № 66 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа федерального государственного казенного учреждения комбинат 

«Взморье» Росрезерва, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Новонежинского сельского по-
селения Шкотовского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по 
тарифам Приморского края от 19 ноября 2015 года № 52/1 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей федерального казенного государственного учреждения комбинат 
«Взморье» Росрезерва по Приморскому краю, находящихся на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального 
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района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду для потребителей федерального казенного 
государственное учреждения комбинат «Взморье» Росрезерва, находящихся на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского 
муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).

Внести изменения в постановление:
- заменить в наименовании слова «производственных программ» словами «производственной программы», слова «федерального казенного 

государственного учреждения комбинат «Взморье» Росрезерва по Приморскому краю» словами «Федерального государственного казенно-
го учреждения комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному 
округу»;

- заменить по всему тексту слова «федерального казенного государственного учреждения комбинат «Взморье» Росрезерва» словами «сло-
вами «Федерального государственного казенного учреждения комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства по государственным 
резервам по Дальневосточному федеральному округу».

3. Внести изменения в наименование приложения № 2 (Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей федерального казенного государственного учреждения 
комбинат «Взморье» Росрезерва по Приморскому краю, находящихся на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского му-
ниципального района Приморского края) к постановлению, заменив слова «федерального казенного государственного учреждения комбинат 
«Взморье» Росрезерва по Приморскому краю» словами «Федерального государственного казенного учреждения комбинат «Взморье» Управле-
ния Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 8 декабря 2016 года № 65/11

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 ноября 2015 года № 52/1

Производственная программа Федерального 
государственного казенного учреждения комбинат

«Взморье» Управления Федерального агентства 
по государственным резервам по Дальневосточному 

федеральному округу, осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Новонежинского сельского поселения 
Шкотовского муниципального района Приморского края 

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
Федерального государственного 
казенного учреждения комбинат «Взморье» Управления Федераль-
ного агентства по государственным резервам по Дальневосточному 
федеральному округу 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Федеральное государственное 
казенное учреждение комбинат «Взморье» Управления Федераль-
ного агентства по государственным резервам по Дальневосточному 
федеральному округу 
(ОГРН 1022500577527, ИНН 2503005859), 
ул. Смольная, д. 20, с. Анисимовка, Шкотовский муниципальный 
район, Приморский край, 692847

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 110,78
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 110,78
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 110,78

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1255,63
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1325,11
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1379,94

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,630 0,630 0,630

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расче-
те на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 105,53 104,14

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 114,2

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 9,2
 в т.ч. - населению 9,2
 - бюджетным организациям
 - прочим потребителям

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 114,2

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 94,2

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 10,8
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,928

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 66,66
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 300

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8736

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 60
 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,175

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м 0,76

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м 0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 8 декабря 2016 года № 65/11

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 ноября 2015 года № 52/1

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей Федерального государственного казенного 

учреждения комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства 
по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, 

находящихся на территории Новонежинского сельского поселения 
Шкотовского муниципального района Приморского края

Регулируемый тариф

Период действия тарифа
2016 год 2017 год 2018 год
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

Тариф на питьевую воду для населения, 
рублей за 1 куб. метр 10,90 11,76 11,76 12,16 12,16 12,75

Тариф на питьевую воду для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 куб. метр 10,90 11,76 11,76 12,16 12,16 12,75

Примечание: организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/12
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и тарифов
на питьевую и техническую воду для потребителей

общества с ограниченной ответственностью 
«Дальнегорский ГОК», находящихся на территории

Дальнегорского городского округа 
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 08 декабря 2016 года № 66 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский ГОК», осуществляющего дея-

тельность в сфере водоснабжения (питьевая и техническая вода) на территории Дальнегорского городского округа Приморского края, согласно 
приложениям № 1 и № 2.

2. Утвердить тарифы на питьевую и техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский 
ГОК», находящихся на территории Дальнегорского городского округа Приморского края, согласно приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/12 

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «Дальнегорский ГОК», 

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 
(питьевая вода) на территории Дальнегорского
городского округа Приморского края на период 

с 01.01.2017 по 31.12.2017

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский ГОК» 
на 2017 год (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Общество с ограниченной ответственностью «Дальнегорский ГОК» 
(ОГРН 5137746121981, 
ИНН 7718957575),
пр-т 50 лет Октября, 289, г. Дальнегорск, Приморский край, 692443

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д.45а, 

город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы
с 01.01.2017 по 31.12.2017

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 29,26 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 111,34 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2017 по 31.12.2017

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Плановые значения 
показателей

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% -

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% -

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год ед./км 0

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 21,7

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
воды

кВт*ч/
куб. м. 0,40

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится, поскольку для данной организации показатели надежности, качества 
и энергетической эффективности устанавливаются впервые.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

ООО «Дальнегорский ГОК» услуги водоснабжения ранее не оказывало.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

1. Проверка эффективности функционирования предоставления услуг водоснабжения абонентам путем расширения сервиса «обратной 
связи».

2. Расширение сервиса передачи показаний приборов учета абонентами на установленный электронный адрес.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/12

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «Дальнегорский ГОК», 

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 
(техническая вода) на территории Дальнегорского

городского округа Приморского края на период 
с 01.01.2017 по 31.12.2017

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (тех-
ническая вода) общества с ограниченной ответственностью 
«Дальнегорский ГОК» на 2017 год
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Дальнегорский 
ГОК» (ОГРН 5137746121981, 
ИНН 7718957575),
пр-т 50 лет Октября, 289, г. Дальнегорск, Приморский край, 
692443

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края, Алеутская ул., 
д.45а, 
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2017 по 31.12.2017

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 421,86 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 516,03 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2017 по 31.12.2017

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Плановые значения 
показателей

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 15,4

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
воды

кВт*ч/
куб.м 0,006

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится, поскольку для данной организации показатели надежности, качества 
и энергетической эффективности устанавливаются впервые.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

ООО «Дальнегорский ГОК» услуги водоснабжения ранее не оказывало.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

1. Проверка эффективности функционирования предоставления услуг водоснабжения абонентам путем расширения сервиса «обратной 
связи».

2. Расширение сервиса передачи показаний приборов учета абонентами на установленный электронный адрес.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/12 

ТАРИФЫ
на питьевую и техническую воду 

для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Дальнегорский ГОК», находящихся

на территории Дальнегорского городского округа 
Приморского края

№ п/п Регулируемый тариф

Период действия тарифа
2017 год
с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

1.1. Тариф на питьевую воду для прочих групп потребителей, рублей за 1 куб. метр без учета НДС 3,72 3,89

1.2. Тариф на техническую воду для прочих групп потребителей, рублей за 1 куб. метр без учета 
НДС 1,20 1,25

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/13
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 26 ноября 

2015 года № 54/3 «Об утверждении производственных 
программ и об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей муниципального унитарного предприятия «Покровское», находящихся 

на территории Покровского
 сельского поселения Октябрьского муниципального района

 Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения 
о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 8 декабря 2016 года № 
66, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Покровское», осущест-

вляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Покровского сельского поселения Октябрьского муниципаль-
ного района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 26 
ноября 2015 года № 54/3 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Покровское», находящихся на территории 
Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 (Про-
изводственная программа муниципального унитарного предприятия «Покровское», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 
территории Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) 
к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия 
«Покровское», находящихся на территории Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Приморского края) к по-
становлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 8 декабря 2016 года № 65/13

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 26 ноября 2015 года № 54/3

Производственная программа 
муниципального унитарного предприятия «Покровское», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 

(питьевая вода) на территории Покровского сельского поселения Октябрьского 
муниципального района Приморского края
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая вода) муниципального унитарного предприятия
«Покровское» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – произ-
водственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Покровское» (ОГРН 
1042502153165, 
ИНН 2522000158); 
ул. Карла Маркса, 13, с. Покровка Октябрьский муниципальный 
район Приморский край, 692561

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, 
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 372,40
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 373,12
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 373,12

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 12 402,93
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 12 917,01
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 13 226,74

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,5 1,5 1,5

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготов-
ки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,1 102,4

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс. куб. м) 381,883

1.2

Объем реализации (тыс. куб.м) 343,733
 в т.ч. - населению 278,912
 - бюджетным организациям 42,29
 - прочим потребителям 22,41

1.3.  Объем потерь (тыс. куб. м) 38,149
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м) 381,883

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,116
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 47,658

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 50,34
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 6155

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

-

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,27
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 13

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 23,5

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8577,5

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70
 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 33

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м -

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 8 декабря 2016 года № 65/13

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 26 ноября 2015 года № 54/3

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия «Покровское», 

осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 
на территории Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района 

Приморского края на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Производственная программа в сфере водоотведения муниципаль-
ное унитарное предприятие «Покровское» на период с 01.01.2016 
по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Покровское» (ОГРН 
1042502153165, 
ИНН 2522000158); 
ул. Карла Маркса, 13, с. Покровка Октябрьский муниципальный 
район Приморский край, 692561

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 379,50
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 379,50
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 379,50

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 10 628,47
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 10 989,03
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 11 201,15

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% - - -

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% - - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% - - -

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,14 1,14 1,14

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0 0 0

6. Расчет эффективности производственной программы
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
№ п/п Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в 
год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения - -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,4 101,93

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 310,702
 в т.ч. - населению 229,439
 - бюджетным организациям 64,12
 - прочим потребителям 17,144

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)
 - протяженность сетей ливневой системы (км)

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 43,8
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 5237

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % -

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

-

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 14,76
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 367

3.2.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,15

 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0,55

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) -
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 8 декабря 2016 года № 65/13

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 26 ноября 2015 года № 54/3

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение 

для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Покровское», находящихся на территории 

Покровского сельского поселения Октябрьского
муниципального района Приморского края

№ 
п/п Регулируемый тариф

Период действия тарифа
2016 год 2017 год 2018 год

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 
31.12.2018

1. Питьевая вода

1.1. Тариф на питьевую воду для населе-
ния, рублей за 1 куб. метр 32,37 34,00 34,00 35,23 35,23 35,67

1.2.
Тариф на питьевую воду для прочих 
групп потребителей, рублей за 1 
куб. метр

32,37 34,00 34,00 35,23 35,23 35,67

2. Водоотведение

2.1. Тариф на водоотведение для населе-
ния, рублей за 1 куб. метр 27,28 28,64 28,64 29,27 29,27 29,76

2.2.
Тариф на водоотведение для прочих 
групп потребителей, рублей за 1 
куб. метр

27,28 28,64 28,64 29,27 29,27 29,76

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/14
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края от

14 сентября 2016 года № 42/1 «Об утверждении цен

на твердое топливо (топливные брикеты), реализуемое 
акционерным обществом «Чугуевская лесоперерабатывающая компания» гражданам, 

управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или 
иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей 
граждан в жилье, на территории Чугуевского муниципального района Приморского 

края»
На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 

6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 08 декабря 2016 года № 66 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 14 сентября 2016 года № 42/1 «Об установлении цен на твердое то-

пливо (топливные брикеты), реализуемое акционерным обществом «Чугуевская лесоперерабатывающая компания» гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Чугуевского муниципального района Примор-
ского края» (далее – постановление) следующие изменения:

Исключить в наименовании и по всему тексту постановления слова «Чугуевского муниципального района»;
Дополнить пункт 1 постановляющей части постановления после слов «налога на добавленную стоимость» словами «без доставки до по-

требителя».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/15
08 декабря 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 17 ноября 2016 года № 59/11

«Об утверждении производственной программы и 
об установлении тарифов на подвоз воды для 

потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Центр плюс», находящихся 

на территории Федосьевского сельского поселения 
Пожарского муниципального района Приморского края»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского 
края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении По-
ложения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 8 декабря 2016 
года № 66 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края от 17 ноября 2016 года № 59/11 «Об утверждении про-

изводственной программы и об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Центр 
плюс», находящихся на территории Федосьевского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края» (далее – по-
становление), приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Центр плюс», осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Федосьевского сельского поселения Пожарского муниципального района 
Приморского края на период с 01.01.2017 по 31.12.2017) к постановлению, приложение № 2 (Тарифы на подвоз воды для потребителей об-
щества с ограниченной ответственностью «Центр плюс», находящихся на территории Федосьевского сельского поселения Пожарского му-
ниципального района Приморского края) к постановлению, дополнив в наименованиях и по всему тексту постановления, приложения № 1 
(Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Центр плюс», осуществляющего деятельность в сфере водоснаб-
жения (подвоз воды) на территории Федосьевского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на период с 
01.01.2017 по 31.12.2017) к постановлению, приложения № 2 (Тарифы на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Центр плюс», находящихся на территории Федосьевского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского 
края) к постановлению после слов «Федосьевского сельского поселения» словами «(с.Бурлит)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67/1
15 декабря 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края от

22 декабря 2015 года № 66 «Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Корпорация 

развития Дальнего Востока» (объект: «Группа свинокомплексов на 540 тыс. голов 
в год в Приморском крае, включая организацию производства комбикормов и убоя 

свинины, строительство вспомогательного производства, расположенных в с. Прохоры, 
ул. Советская, 19 (ориентир), в 5150 м на юго-восток (кадастровый № 25:16:020508:69) к 

электрическим сетям 
АО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети»)»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 
6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 15 декабря 2016 года № 68 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в наименования и по всему тексту постановления департамента по тарифам Приморского края от 22 декабря 2015 года 

№ 66 «Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО 
«Корпорация развития Дальнего Востока» (объект: «Группа свинокомплексов на 540 тыс. голов в год в Приморском крае, включая организацию 
производства комбикормов и убоя свинины, строительство вспомогательного производства, расположенных в с. Прохоры, ул. Советская, 19 
(ориентир), в 5150 м на юго-восток (кадастровый № 25:16:020508:69) к электрическим сетям АО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические 
сети»)» (далее – постановление), в приложение (Размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (объект: «Группа свинокомплексов на 540 тыс. голов в год в Приморском 
крае, включая организацию производства комбикормов и убоя свинины, строительство вспомогательного производства, расположенных в 
с. Прохоры, ул. Советская, 19 (ориентир), в 5150 м на юго-восток (кадастровый № 25:16:020508:69) к электрическим сетям АО «ДРСК» (фили-
ал «Приморские электрические сети») к постановлению, заменив слова «5150 м» словами «5175 м» и слова «кадастровый № 25:16:020508:69» 
словами «кадастровый № 25:16:020508:135».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67/2
15 декабря 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 17 декабря 

2015 года № 64/7 «Об утверждении производственных 
программ и об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на питьевую воду, техническую воду,
подвоз воды и водоотведение для потребителей 

краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории 

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», 
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 15 декабря 2016 года № 68, 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложения №№ 1-30, 33, 34, 37-42, 44 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 

2015 года № 64/7 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 
питьевую воду, техническую воду, подвоз воды и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Прим-
теплоэнерго», находящихся на территории Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 27 
января 2016 года № 6/4) (далее – постановление), приложение № 46 (Тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение и подвоз воды 
для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Приморского края) к 
постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Внести в приложение № 45 к постановлению следующие изменения:
исключить:
- в подразделе «Питьевая вода» раздела «Ивановское сельское поселение Михайловского муниципального района» строки:

2017 x 1 0,89 19,57 0,80
2018 x 1 0,89 19,57 0,80

- в подразделе «Водоотведение» раздела «Ивановское сельское поселение Михайловского муниципального района» строки:

2017 x 1 0,59 x x
2018 x 1 0,59 x x

 
- исключить в подразделе «Питьевая вода» раздела «Хорольский муниципальный район» строки:

2017 x 1 0,33 18,96 3,31
2018 x 1 0,33 18,96 3,31

- исключить в подразделе «Водоотведение» раздела «Хорольский муниципальный район» строки:

2017 x 1 0,12 x 0,11
2018 x 1 0,12 x 0,11

3. Исключить приложения №№ 31, 32, 35, 36, 43 к постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И.Мосензова

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Безверховского сельского поселения 
Хасанского муниципального района

Приморского края на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Владиво-
сток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 45,74
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 45,74
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 45,74

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 771,16
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 807,12
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 839,93

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 7 7 7

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 12,14 12,14 12,14

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,73 0,73 0,73

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготов-
ки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,66 104,07

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 35,669

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 42,646
 в т.ч. - населению 37,605
 - бюджетным организациям 1,921
 - прочим потребителям 3,120

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 10,555
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 35,664

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,005

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 3,573
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 11,60

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 48,90
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 769

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

3

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 4

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 15,52
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 29,596

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м 2,90

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории Безверховского 

сельского поселения Хасанского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная про-
грамма)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Вла-
дивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 20,03



ПриморскаяПриморская газетагазета266 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 20,03
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 20,03

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 154,60
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 162,03
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 166,93

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 0,27 0,27 0,27

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 100 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной ливневой системы водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на едини-
цу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в 
год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод - -

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,81 103,02

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 19,979
 в т.ч. - населению 16,545
 - бюджетным организациям 1,647
 - прочим потребителям 1,787

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,7

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 2,7
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 29,39
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 563

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, 
% 

0

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

0

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Реттиховского сельского поселения 
Черниговского муниципального района

Приморского края на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнер-
го» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 52,69
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 55,68
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 55,68

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1065,03
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1178,91
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1217,70

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 13 13 13

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 22,60 22,60 22,60

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,03 1,03 1,03

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 110,7 103,30

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 80,461
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1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 55,658
 в т.ч. - населению 53,875
 - бюджетным организациям 1,264
 - прочим потребителям 0,519

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 24,803
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 80,461

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 13,50

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 44,31
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1216

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 1,481
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 20,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760,00

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 82,11
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 30,83

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м  -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м 3,3

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории Реттиховского

сельского поселения Черниговского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. 
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 36,86
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 36,86
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 36,86

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 747,29
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 782,71
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 809,26

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 100 100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,96 0,96 0,96

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в 
год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 103,49

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 40,247
 в т.ч. - населению 38,712
 - бюджетным организациям 1,265
 - прочим потребителям 0,270

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,756

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 2,756
 - протяженность сетей ливневой системы (км)  

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 53,54
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 723,00

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % - 

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %  -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %  -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  -
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  -

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 43,54
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 1,2
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)  -

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м - 

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 1,28

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Штыковского сельского поселения 
Шкотовского муниципального района

Приморского края на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнер-
го» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Вла-
дивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
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Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5,92
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5,92
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5,92

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 186,73
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 195,11
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 201,92

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 5,407 5,407 5,407

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,35 1,35 1,35

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,50 103,50

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 20,724

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 6,788
 в т.ч. - населению 6,784
 - бюджетным организациям 0,0
 - прочим потребителям 0,004

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 13,654
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 20,72

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,282
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,547

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 42,14

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 161
2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

50

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 50

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  -
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) -
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

65,88

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

2,75

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края И. Мосензова

Приложение № 6
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 6
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории Штыковского

сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная про-
грамма)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. 
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 5,60
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5,60
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5,60

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 94,28
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 98,73
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 101,81

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 0,55 0,55 0,55

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 100 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

% 100 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод - -

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,7 103,10

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 

01.01.2015 по 31.12.2015
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 6,815
 в т.ч. - населению 6,725
 - бюджетным организациям  
 - прочим потребителям 0,090

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,37

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0,37
 - протяженность сетей ливневой системы (км)  -

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 41,77

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 161
2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведе-
ния, % 

 -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %  -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) - 

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  -

3.2.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 21,89

 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0,081

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)  -
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/
куб. м

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 7
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 7
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Кавалеровского муниципального района
Приморского края на период 

с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнер-
го» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. 
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 817,64
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 817,64
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 817,64

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 19678,14
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 20611,66
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 21339,21

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 1 1 1

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 2,6 2,6 2,6

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических наруше-
ний на объектах централизованной системы водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 89 89 89

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 34,11 34,11 34,11

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,29 1,29 1,29

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную во-
допроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расче-
те на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,74 103,53

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 1800,573

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 605,268
 в т.ч. - населению 495,896
 - бюджетным организациям 66,436
 - прочим потребителям 42,936

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 933,096
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 1707,516

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 93,056

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 169,153

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 98,20

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 42,68
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 11620

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

1,50

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 6,35

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) - 
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 59,53
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 54,65

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м 0,90

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 8
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 8
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории 

Кавалеровского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная програм-
ма)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018



ПриморскаяПриморская газетагазета270 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 601,53
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 635,77
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 635,77

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 11640,81
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 12887,09
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 13338,78

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 15,8 15,8 15,8

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 8 8 8

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 66 66 66

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной ливневой системы водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на едини-
цу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,01 1,01 1,01

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в 
год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 110,70 103,50

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 620,388
 в т.ч. - населению 502,137
 - бюджетным организациям 68,975
 - прочим потребителям 49,276

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 57,3

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 57,3
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 46,07
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 10900

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 8

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведе-
ния, % 

0

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

64

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 40,11
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0,83

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 9
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 9
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Дальнегорского городского округа 
Приморского края на период 

с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнер-
го» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. 
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2 Восстановительный ремонт водопроводных сетей с заменой 
стальных водопроводов с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3005,21
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3019,67
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3019,68

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 48827,61
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 51379,72
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 53060,04

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 3,9 3,9 3,9

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 15,6 15,6 15,6

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 26 26 26

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 39,92 39,92 39,92

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,69 0,69 0,69

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 105,23 103,27

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 8522,764

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 13,309

 в т.ч. - населению 1937,505
 - бюджетным организациям 1661,490
 - прочим потребителям 99,572

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 176,442
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 5715,525

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 8391,724

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 144,349
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 738,694

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 148,700
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 44,66

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
%

8,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 11,90

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 51,30
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

68,11

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0,45

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 10
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 10
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории Дальнегорского 

городского округа Приморского края 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, 
ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский 
край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки 
сточных вод, мероприятий по энергосбережению
 и повышению энергетической эффективности, 
график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018
2 Восстановительный ремонт зданий насосных станций с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2930,31
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2930,31
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2930,31

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 39737,14
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 41622,24
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 43028,54

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0,8 0,8 0,8

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 100 100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,71 0,71 0,71

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в 
год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,74 103,38

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2510,424
 в т.ч. - населению 2289,989
 - бюджетным организациям 115,641
 - прочим потребителям 104,794

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 125,90

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 125,90
 - протяженность сетей ливневой системы (км)  

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 64,23
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 35652

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %  -

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

98

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %  -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  -
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  -

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 67
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 84,5
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)  -

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0,76

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 11
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 11
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Дмитриевского сельского поселения
Черниговского муниципального района

Приморского края на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнер-
го» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. 
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 104,63
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 95,28
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 95,28

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2081,62
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1985,54
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2052,36

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км 12 12 12

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 18,97 18,10 18,10

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки и транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,92 0,92 0,92

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 95,40 103,40

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 154,482

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 75,223
 в т.ч. - населению 48,873
 - бюджетным организациям 25,878
 - прочим потребителям 0,472

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 62,5216
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 154,482

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 16,737
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 18,32

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 28,17
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1735,00

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 1,3645
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 25

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760,00

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 55,13
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % - 

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м  -

4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

0,63

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 12
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 12
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории
Дмитриевского сельского поселения 

Черниговского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная про-
грамма)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 75,61
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 75,61
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 75,61

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1510,34
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1581,91
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1634,66

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 100 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

% 100 100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе очистки сточных вод, 
на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,18 0,18 0,18

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

100 100
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2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,74 103,33

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 59,275
 в т.ч. - населению 19,955
 - бюджетным организациям 38,856
 - прочим потребителям 0,464

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 7,892

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 7,892
 - протяженность сетей ливневой системы (км)  

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 61,78

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 323

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасыва-
емых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения, % 

- 

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, 
%

 -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  -
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  -

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 79
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 6,21
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)  -

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м  

4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, 
кВт*ч/куб. м

0,08

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 13
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 13
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого государственного 
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», 

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 
(питьевая вода) на территории Глубинненского сельского

поселения Красноармейского муниципального района
Приморского края на период с 01. 01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) кра-
евого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 3,612
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 3,612
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 3,612

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 191,84
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 191,84
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 202,63

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть 

% 10,93 10,93 10,93

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки и транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 3,60 3,60 3,60

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабже-
ния, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 100,00 105,60

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 1,899

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 1,168
 в т.ч. - населению 0,000
 - бюджетным организациям 1,168
 - прочим потребителям 0,000

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 0,352
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 1,86

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,038

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,341
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,1400

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, %

0,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  -

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

18,91

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

7,62

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 14
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2

Приложение № 14
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Дальнереченского городского округа 
(военный городок «Графский») Приморского края

 на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) кра-
евого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 14,92
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 14,92
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 14,92

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 415,08
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 433,70
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 448,01

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 50 50 50

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,22 0,22 0,22

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 6,5 6,5 6,5

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки и транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,65 0,65 0,65

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,50 103,30

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 20,149

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 12,604
 в т.ч. - населению 12,604
 - бюджетным организациям 0,000
 - прочим потребителям 0,000

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 6,810
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 20,023

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,126

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,609
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,01

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 43,76

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 288

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, % 5,3

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 36,8

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 27

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 34,01

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м 1,8

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 15
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 15
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

 городского округа ЗАТО город Фокино
Приморского края на период 

с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнер-
го» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. 
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018
2 Ремонт водопроводных сетей с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2654,33
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2654,33
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2654,33

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 45326,73
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 47477,01
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 49144,62

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,10 0,10 0,10

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,10 0,10 0,10

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,33 0,33 0,33

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть 

% 34,54 34,54 34,54

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,12 1,12 1,12

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100
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1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расче-
те на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготов-
ки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,74 103,51

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 4516,406

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 2106,818
 в т.ч. - населению 1341,469
 - бюджетным организациям 630,722
 - прочим потребителям 134,627

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 1483,740
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 4176,413

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 339,993

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 585,855
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 171,10

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 52,260
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 25669

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

0,130

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,970

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  -
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 29,30
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 35,50

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м 1,1

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 16
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 16
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории 

городского округа ЗАТО город Фокино
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная про-
грамма)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. 
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018
2 Ремонт канализационных коллекторов с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2400,07
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2400,07
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2400,07

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 29176,42
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 30560,53
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 31652,09

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 22,8 22,8 22,8

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 16 16 16

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 84 84 84

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,73 0,73 0,73

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 100 100
2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водо-
отведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,74 103,28

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2316,408
 в т.ч. - населению 1796,127
 - бюджетным организациям 175,672
 - прочим потребителям 344,608

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 61

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 61
 - протяженность сетей ливневой системы (км) - 

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 70,13
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 25612

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 1,5

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % - 

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %  -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  - 
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  -

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 6,2
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 4,9
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)  -

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 89,75

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0,76

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 17
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 17
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 
пгт. Путятин городского округа ЗАТО город Фокино

Приморского края на период 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) кра-
евого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 15,17
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 15,35
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 15,35

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 348,83
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 369,79
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 382,50

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,71 0,71 0,71

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 37,18 37,18 37,18

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,70 0,70 0,70

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 105,50 103,44

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 22,972

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 14,275
 в т.ч. - населению 12,348
 - бюджетным организациям 0,559
 - прочим потребителям 1,368

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 6,5047
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 21,037

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 1,9346

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,258
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,2

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 28,00

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 441

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 3

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) - 
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,0
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760,0

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 80,9
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

30,92

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

1,3

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 18
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 18
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории 

пгт. Путятин городского округа ЗАТО город Фокино
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная про-
грамма)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Вла-
дивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 8,57
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 8,76
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 8,76

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 138,58
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 148,29
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 153,09

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 100 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 100 100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной ливневой системы водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в 
год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод
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2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод - -

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 107,01 103,24

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 8,401
 в т.ч. - населению 7,818
 - бюджетным организациям 0,526
 - прочим потребителям 0,058

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,2

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 1,2
 - протяженность сетей ливневой системы (км)  

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 61,08
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 128

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведе-
ния, % 

- 

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %  -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) - 
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  -

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 8
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0,1
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)  -

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 19
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 19
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Анучинского сельского поселения 
Анучинского муниципального района

Приморского края на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнер-
го» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергос-

бережению и 
повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018
2 Восстановительный ремонт скважин с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 66,80
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 66,80
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 66,80

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2453,28
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2563,35
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2654,01

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 16 16 16

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 8 8 8

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 1,5 1,5 1,5

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 18,27 18,27 18,27

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,47 1,47 1,47

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную во-
допроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,49 103,54

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 85,639

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 68,891
 в т.ч. - населению 52,591
 - бюджетным организациям 13,833
 - прочим потребителям 2,466

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 13,378
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 84,139

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 1,500

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 1,870
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 13,40

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 26,57
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1979

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

0,0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0,0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) - 
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 9

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 45
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 15,90

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

1,39

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 20
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2

Приложение № 20
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории Анучинского 

сельского поселения Анучинского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная про-
грамма)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. 
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 38,30
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 39,50
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 39,50

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2188,53
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2257,45
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2312,84

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 100 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 100 100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной ливневой системы водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,44 1,44 1,44

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в 
год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,15 102,45

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 45,115
 в т.ч. - населению 31,656
 - бюджетным организациям 11,532
 - прочим потребителям 1,927

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 5,162

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 5,162
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 23,449
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1350

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведе-
ния, % 

-

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,43
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 12

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 64
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 3,3
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) -

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

1,26

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 21
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 21
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Барабашского сельского поселения Хасанского 
муниципального района Приморского края 

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) кра-
евого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, 
ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский 
край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 21,25
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 21,25
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 21,25

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 316,82
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 331,72
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 343,93

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 12 12 12

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 17,41 17,41 17,41

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,00 1,00 1,00

6. Расчет эффективности производственной программы
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
№ п/п Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,70 103,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 56,026

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 22,031
 в т.ч. - населению 18,700
 - бюджетным организациям 2,987
 - прочим потребителям 0,344

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 32,937
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 56,021

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,005

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 1,053
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,87

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 48,57
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 385

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

21

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 25

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  -
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,52
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 58,79

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

0,14

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 22
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 22
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории Барабашского

сельского поселения Хасанского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная про-
грамма)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 14,37
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 15,91
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 15,91

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 106,34
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 123,36
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 126,93

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 100 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0 0 0

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 66 66 66

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной ливневой системы водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на едини-
цу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод - -

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 116,01 102,89

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 15,812
 в т.ч. - населению 12,845
 - бюджетным организациям 2,802
 - прочим потребителям 0,165

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,819

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0,819
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 66,56
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 193

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведе-
ния, % 

-

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0,819
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) -

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 23
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2

Приложение № 23
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7
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Производственная программа краевого

государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 

в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 
Посьетского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнер-
го» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970,
 ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский 
край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 25,84
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 25,84
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 25,84

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 373,47
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 385,76
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 388,95

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,36 0,36 0,36

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 5,7 5,7 5,7

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки и транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,39 0,39 0,39

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 103,29 100,83

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 30,142

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 20,951
 в т.ч. - населению 20,256
 - бюджетным организациям 0,000
 - прочим потребителям 0,6945

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 8,916
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 30,137

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,005

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,270
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 5,50

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 31,84
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 636

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

8,33

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 12,50

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) - 
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760,00

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 30,14

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

0,95

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 24
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2

Приложение № 24
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории Посьетского городского

поселения Хасанского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная про-
грамма)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. 
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 15,15
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 15,15
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 15,15

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 103,42
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 108,89
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 112,48

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 100 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

% 100 100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -
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3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод - -

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 105,30 103,30

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 15,95
 в т.ч. - населению 15,89
 - бюджетным организациям  
 - прочим потребителям 0,06

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,35

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 0,35

 - протяженность сетей ливневой системы (км)  

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 50,44

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 315

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведе-
ния, % 

- 

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %  -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) - 
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  -

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0,3
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)  -

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 25
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 25
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Краскинского городского поселения 
Хасанского муниципального района

Приморского края на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) кра-
евого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 145,77
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 145,77
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 145,77

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1815,09
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1891,35
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1957,11

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 12 12 12

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,28 0,28 0,28

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 8,54 8,54 8,54 

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,47 0,47 0,47

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,20 103,50

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 322,940

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 135,410
 в т.ч. - населению 120,491
 - бюджетным организациям 5,301
 - прочим потребителям 9,618

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 175,299
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 322,920

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,020

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 12,211
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 14,16

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 61,16
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1970

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

9,52

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 9,37

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,4238

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 6

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 32,00
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 54,29

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м 2,03

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 26
к постановлению департамента
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 26
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории Краскинского городского

поселения Хасанского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная про-
грамма)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 103,06
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 103,06
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 103,06

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 603,23
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 636,49
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 655,88

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год ед./км 0,83 0,83 0,83

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 100 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

% 100 100 100

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,06 0,06 0,06

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведе-
ния 

100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 105,51 103,05

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 102,585
 в т.ч. - населению 88,844
 - бюджетным организациям 4,987
 - прочим потребителям 8,753

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,840

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 4,840

 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0,00

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 46,00

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1970

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения, % 

0

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,21
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0

4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, 
кВт*ч/куб. м

0,05

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 27
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 27
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Приморского городского поселения 
Хасанского муниципального района

Приморского края на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнер-
го» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. 
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 38,95
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 38,95
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 38,95

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 666,71
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 698,34
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 721,07

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0
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1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 8 8 8

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,2 0,2 0,2

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 17,79 17,79 17,79

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,28 0,28 0,28

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную во-
допроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,74 103,25

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 177,540

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 35,310
 в т.ч. - населению 30,318
 - бюджетным организациям 4,263
 - прочим потребителям 0,729

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 141,486
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 177,53

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,010

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,734
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 10,086

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 45,72
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 663

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

11,1

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 50,0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,2

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 71
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

79,70

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0,68

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 28
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 28
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории Приморского городского

поселения Хасанского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная про-
грамма)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов

централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 27,82
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 27,82
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 27,82

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 214,43
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 224,60
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 232,24

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 0,89 0,89 0,89

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 100 100 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 66 66 66

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной ливневой системы водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,15 0,15 0,15

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в 
год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,74 103,40

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 30,436
 в т.ч. - населению 16,297
 - бюджетным организациям 13,985
 - прочим потребителям 0,155

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,230

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 2,230
 - протяженность сетей ливневой системы (км)  

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 58,41
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 279

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, 
% 

- 

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %  -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,896
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 2

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 88
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 1,97
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)  

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,1
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8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 29
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2

Приложение № 29
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Романовского сельского поселения 
Шкотовского муниципального района

Приморского края на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) кра-
евого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 48,13
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 48,13
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 48,13

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1630,35
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1703,50
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1762,99

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 20 20 20

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 20 20 20

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 1,2 1,2 1,2

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 19,75 19,75 19,75

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки и транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,62 1,62 1,62

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,50 103,50

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 208,275

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 46,239
 в т.ч. - населению 42,124
 - бюджетным организациям 3,780
 - прочим потребителям 0,335

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 151,764
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 207,49

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,788

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 9,484
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 9,197

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 35,46
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1188

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

50,00

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 50,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,11
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1,00

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760,00

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 19,60
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 73,14

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м 0,00

4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

1,10

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 30
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 30
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории Романовского сельского

поселения Хасанского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. 
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 31,09
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 31,09
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 31,09

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 543,02
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 568,79
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 586,14

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год ед./км 3,16 3,16 3,16

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 100 100 100
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2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

% 0 0 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,24 0,24 0,24

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
в год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,75 103,05

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 32,306
 в т.ч. - населению 31,771
 - бюджетным организациям 0,001
 - прочим потребителям 0,534

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,477

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 3,477
 - протяженность сетей ливневой системы (км)  

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 38,09
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 834

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 100

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведе-
ния, % 

 -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

 -

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %  -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  -

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  -
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 43,515
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 1,513

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 31
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 33
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Новошахтинского городского поселения 
Михайловского муниципального района

Приморского края на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнер-
го» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. 
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1 Мероприятия по текущему ремонту с 01.01.2016 по 31.12.2018
2 Замена водопроводных сетей с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 590,97
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 611,66
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 611,66

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 14410,73
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 15622,59
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 16175,34

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 35 35 35

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0,72 0,72 0,72

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 11,427 11,427 11,427

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 2,06 2,06 2,06

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 108,41 103,54

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 1003,468

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 247,546
 в т.ч. - населению 224,857
 - бюджетным организациям 12,1359
 - прочим потребителям 10,552

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 272,942
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 845,658

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 157,810

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 325,170
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 50,060

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 28,28
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 7952

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

33,3

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 27,27

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) - 
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 70,6
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

32,28

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

2,0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 32
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 34
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории Новошахтинского 

городского поселения Михайловского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная програм-
ма)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1 Устройство бетонных канализационных колодцев с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 302,27
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 318,09
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 318,09

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 4477,01
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 4934,75
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5093,48

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 66 66 66

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой системы водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,63 0,63 0,63

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 100 100
2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 100 100

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 110,22 103,22

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 310,483
 в т.ч. - населению 285,594
 - бюджетным организациям 13,492
 - прочим потребителям 11,396

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 11,2

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 11,2
 - протяженность сетей ливневой системы (км) 0

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 38,91
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 7339

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 0

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

66

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 43,75
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 4,9
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км) 0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0,72

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 33
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2

Приложение № 37
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории городского 

округа Спасск-Дальний Приморского края 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная програм-
ма)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, 
ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г.  Владивосток, Приморский 
край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Восстановительный ремонт канализационных насосных станций с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2595,62
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2595,62
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2595,62

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 41344,34
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 43313,62
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 44586,23

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-

женность канализационной сети в год ед./км 1 1 1

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 19 19 19

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 100 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 65 65 65

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной ливневой системы водоотведения

% 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,34 0,34 0,34

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в 
год 100 100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 100 100

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

100 100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 100 100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 100 100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,76 102,94

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м) 2517,591
 в т.ч. - населению 1993,594
 - бюджетным организациям 150,374
 - прочим потребителям 373,623

1.2.

Справочно: 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 105,280

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км) 105,280
 - протяженность сетей ливневой системы (км)  

1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 59,66

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 33416
2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % - 

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведе-
ния, % 

 -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

100

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %  -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,14

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 15

3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 53,86
 Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 56,7
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)  -

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,33

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 34
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 38
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 
городского округа Спасск-Дальний МКР им. С. Лазо

Приморского края на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) кра-
евого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Восстановительный ремонт водопроводных насосных станций и артези-
анских скважин с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 549,34
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 549,34
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 549,34

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 8333,43
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 8728,76
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 9086,49

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 14,97 14,97 14,97

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,13 1,13 1,13

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расче-
те на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,74 104,10

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 588,987

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 419,527
 в т.ч. - населению 280,371
 - бюджетным организациям 13,518
 - прочим потребителям 125,639

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 169,388
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 588,915

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,072

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12,99

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 48,25
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 5811

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

0

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,77
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 10



ПриморскаяПриморская газетагазета288 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
3.2.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 39,41
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

31,62

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

1,40

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 35
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2

Приложение № 39
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

городского округа Спасск-Дальний МКР 1-3,3-а*
Приморского края на период 

с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Восстановительный ремонт водопроводных насосных станций и артезиан-
ских скважин с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 2093,34
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 2200,93
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 2200,93

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 39373,10
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 43754,49
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 45366,93

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 1,5 1,5 1,5

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 6,5 6,5 6,5

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,62 0,62 0,62

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 24,68 24,68 24,68

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,00 1,00 1,00

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100 100

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100 100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

100 100

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть 100 100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготов-
ки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 111,13 103,69

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 4928,352

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 1964,864
 в т.ч. - населению 1659,214
 - бюджетным организациям 126,150
 - прочим потребителям 179,500

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 1996,472
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 4434,490

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 493,862

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 473,155
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 150,70

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 53,50
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 31015

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

3,3

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 2,7

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,3800

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 58

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 42
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

48,758

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м 0,79

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

* микрорайоны №1,№2,№3, №3-А, им.50-летия Спасска, им. Блюхера, «Партизанский», «Заречная часть», поселок «Шиферный».

И.о директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 36
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 40
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории 

городского округа Спасск-Дальний МКР 1-3,3-а*
Приморского края на период 

с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнер-
го» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 216,28
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 216,28
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 216,28

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1813,37
2 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1899,36
3 с 01.01.2018 по 31.12.2018 1968,82

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018



ПриморскаяПриморская газетагазета 289
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения показателей
2016 2017 2018

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

%  -  -  - 

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

%  -  -  - 

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км  -  -  - 

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки и транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,89 0,89 0,89

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения, %
2017/2016 2018/2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

- -

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

- -

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

- -

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть - -

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды 100 100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей 104,74 103,66

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1 Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 239,592

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м) 223,825
 в т.ч. - населению  
 - бюджетным организациям  
 - прочим потребителям 223,825

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м) 15,767
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 239,592

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)  - 

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  - 
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  - 

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  - 
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2. Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

 - 

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, %  - 

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0
4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

15,767

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

2,11

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

* микрорайоны №1,№2,№3, №3-А, им.50-летия Спасска, им. Блюхера, «Партизанский», «Заречная часть», поселок «Шиферный».

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 37
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 41
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории 

Новошахтинского городского поселения 
Михайловского муниципального района

Приморского края на период 
с 01.01.2017 по 31.12.2017

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) кра-
евого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 
период с 01.01.2017 по 31.12.2017 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Влади-
восток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2017 по 31.12.2017

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, 

график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подвоза воды

Планируемый объем подачи воды – 1,492 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 380,89 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2017 по 31.12.2017

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния

Отсутствуют.

6. Расчет эффективности производственной программы

Не производится.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 0,748

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,748
 в т.ч. - населению 0,636
 - бюджетным организациям 0,022
 - прочим потребителям 0,090

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м)  
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,748

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) - 

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  -

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 12,7
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 50

2.Показатели качества питьевой воды

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную во-
допроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % -

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) -
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) -

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) -
 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): -

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор-
тировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м -

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 38
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 42
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории 

Дальнегорского городского округа
Приморского края на период 

с 01.01.2017 по 31.12.2017

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) краевого 
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период с 
01.01.2017 по 31.12.2017 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местона-
хождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН 
1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, 
Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110
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Период реализации производственной программы с 01.01.2017 по 31.12.2017

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, 

график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подвоза воды

Планируемый объем подачи воды – 0,409 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 256,9 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2017 по 31.12.2017

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния

Отсутствуют.

6. Расчет эффективности производственной программы

Не производится.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период (с 
01.01.2015 по 31.12.2015)

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 0,319

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,044
 в т.ч. - населению  
 - бюджетным организациям 0,275
 - прочим потребителям  

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м)  
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)  

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 2,95

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 15
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,319

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,044
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  

2.Показатели качества питьевой воды

2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

-

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) -
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) -

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) -
 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): -

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м -

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 39
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2 

Приложение № 44
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7 

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории 

Кавалеровского муниципального района
Приморского края на период 

с 01.01.2017 по 31.12.2017

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) краевого 
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период с 
01.01.2017 по 31.12.2017 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее место-
нахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН 
1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, При-
морский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края,

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2017 по 31.12.2017

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, 

график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подачи воды – 0,81 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 477,77 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2017 по 31.12.2017

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния

Отсутствуют.

6. Расчет эффективности производственной программы

Не производится.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период (с 
01.01.2015 по 31.12.2015)

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Объем поднятой воды (тыс.куб. м) 0,748

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м) 0,748
 в т.ч. - населению 0,636
 - бюджетным организациям 0,022
 - прочим потребителям 0,090

1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м)  
1.4.  Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,748

1.5.

Справочно: 
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)  -

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  -

1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 12,7
 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 50

2.Показатели качества питьевой воды

2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную во-
допроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % -

2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % -

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -
 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) -
 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) -

3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) -
 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): -

4. Показатели энергетической эффективности

4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % -

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м -

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор-
тировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м -

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 40
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/2

Приложение № 46
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

ТАРИФЫ
на питьевую воду, техническую воду, водоотведение и подвоз воды 

для потребителей краевого государственного унитарного
 предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся 

на территории Приморского края

Регулируемый тариф

Период действия тарифа

2016 год 2017 год 2018 год

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

Дмитриевское сельское поселение Черниговский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 22,90 24,05 24,05 25,13 25,13 25,70

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 19,41 20,38 20,38 21,30 21,30 21,78

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 23,00 24,14 24,14 25,23 25,23 25,79

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 19,49 20,46 20,46 21,38 21,38 21,86

Глубинненское сельское поселение Красноармейский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 69,73

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 53,11 53,11 53,11 53,11 53,11 59,09

Ивановское сельское поселение Михайловский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 33,22 34,88 - - - -

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 28,15 29,56 - - - -

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 19,42 20,39 - - - -

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 16,46 17,28 - - - -

Городской округ ЗАТО город Фокино

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 19,66 20,64 20,64 21,57 21,57 22,13
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для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 16,66 17,49 17,49 18,28 18,28 18,75

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 13,99 14,69 14,69 15,35 15,35 15,76

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 11,86 12,45 12,45 13,01 13,01 13,36

Новошахтинское городское поселение Михайловский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 28,07 29,48 29,48 30,80 30,80 31,61

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 23,79 24,98 24,98 26,10 26,10 26,79

тарифы на подвоз воды, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 280,59 294,61 294,61 307,86 - -

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 237,79 249,67 249,67 260,90 - -

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 17,05 17,90 17,90 18,71 18,71 19,08

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 14,45 15,17 15,17 15,86 15,86 16,17

Краскинское городское поселение Хасанский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 14,34 15,06 15,06 15,56 15,56 16,12

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 12,15 12,76 12,76 13,19 13,19 13,66

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 6,74 7,08 7,08 7,50 7,50 7,52

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 5,71 6,00 6,00 6,36 6,36 6,37

Анучинское сельское поселение Анучинский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 42,28 44,39 44,39 46,17 46,17 47,60

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 35,83 37,62 37,62 39,13 39,13 40,34

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 67,44 67,44 67,44 67,44 67,44 70,74

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 57,15 57,15 57,15 57,15 57,15 59,95

Безверховское сельское поселение Хасанский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 19,41 20,38 20,38 21,26 21,26 21,85

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 16,45 17,27 17,27 18,02 18,02 18,52

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 8,89 9,33 9,33 9,76 9,76 9,91

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 7,53 7,91 7,91 8,27 8,27 8,40

Посьетское городское поселение Хасанский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 16,64 17,48 17,48 17,76 17,76 17,76

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 14,10 14,81 14,81 15,05 15,05 15,05

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 7,86 8,25 8,25 8,71 8,71 8,81

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 6,66 6,99 6,99 7,38 7,38 7,47

Хорольский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 53,91 56,60 - - - -

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 45,69 47,97 - - - -

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 30,83 32,38 - - - -

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 26,13 27,44 - - - -

Реттиховское сельское поселение Черниговский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 23,27 24,44 24,44 25,54 25,54 26,08

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 19,72 20,71 20,71 21,64 21,64 22,10

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 23,34 24,51 24,51 25,61 25,61 26,21

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 19,78 20,77 20,77 21,70 21,70 22,21

Дальнереченский городской округ (военный городок «Графский)

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 32,04 33,64 33,64 34,99 34,99 35,90

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 27,15 28,51 28,51 29,65 29,65 30,42

Городской округ ЗАТО город Фокино (пгт.Путятин)

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 26,48 27,80 27,80 29,05 29,05 29,76

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 22,44 23,56 23,56 24,62 24,62 25,22

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 18,61 19,54 19,54 20,41 20,41 20,84

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 15,77 16,56 16,56 17,30 17,30 17,66

Романовское сельское поселение Шкотовский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 39,00 40,95 40,95 42,59 42,59 43,86

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 33,05 34,70 34,70 36,09 36,09 37,17

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 20,11 21,11 21,11 22,07 22,07 22,43

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 17,04 17,89 17,89 18,70 18,70 19,01

Приморское городское поселение Хасанский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 19,71 20,69 20,69 21,62 21,62 22,07

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 16,70 17,53 17,53 18,32 18,32 18,70

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 8,87 9,32 9,32 9,74 9,74 9,97

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 7,52 7,90 7,90 8,25 8,25 8,45

Штыковское сельское поселение Шкотовский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 36,30 38,11 38,11 39,64 39,64 40,83

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 30,76 32,30 32,30 33,59 33,59 34,60

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 19,38 20,34 20,34 21,25 21,25 21,64

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 16,42 17,24 17,24 18,01 18,01 18,34

Кавалеровский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 27,71 29,09 29,09 30,40 30,40 31,19

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 23,48 24,65 24,65 25,76 25,76 26,43

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 22,28 23,39 23,39 24,45 24,45 25,06

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 18,88 19,82 19,82 20,72 20,72 21,24

тарифы на подвоз воды, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 663,10 696,01 696,01 696,01 - -

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 561,95 589,84 589,84 589,84 - -

Барабашское сельское поселение Хасанский муниципальный район

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 17,16 18,02 18,02 18,82 18,82 19,38

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 14,54 15,27 15,27 15,95 15,95 16,42

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 8,52 8,94 8,94 9,35 9,35 9,48

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 7,22 7,58 7,58 7,92 7,92 8,03

Дальнегорский городской округ

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 18,70 19,64 19,64 20,52 20,52 20,95

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 15,85 16,64 16,64 17,39 17,39 17,75

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 15,61 16,39 16,39 17,13 17,13 17,52

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 13,23 13,89 13,89 14,52 14,52 14,85

тарифы на подвоз воды, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 706,10 741,44 741,44 741,44 - -

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 598,39 628,34 628,34 628,34 - -

Городской округ Спасск-Дальний МКР им. С. Лазо

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 17,46 18,34 18,34 19,16 19,16 19,87

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 14,80 15,54 15,54 16,24 16,24 16,84

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 18,34 19,26 19,26 20,12 20,12 20,41

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 15,54 16,32 16,32 17,05 17,05 17,30

Городской округ Спасск-Дальний МКР №1,№2,№3, №3-А, им.50-летия Спасска, 
им. Блюхера, «Партизанский», «Заречная часть», поселок «Шиферный»

тарифы на техническую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 9,65 10,14 10,14 10,60 10,60 10,89

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 8,18 8,59 8,59 8,98 8,98 9,23

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 21,65 22,74 22,74 23,75 23,75 24,45

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 18,35 19,27 19,27 20,13 20,13 20,72

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС) 18,34 19,26 19,26 20,12 20,12 20,41

для прочих групп потребителей (без 
учета НДС) 15,54 16,32 16,32 17,05 17,05 17,30

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67/3

15 декабря 2016 года  г. Владивосток

О согласовании метода регулирования, долгосрочных
параметров регулирования тарифов, содержащихся 

в предложении о заключении концессионного соглашения
в отношении объектов систем холодного водоснабжения 

и водоотведения на территории Сибирцевского 
городского поселения Черниговского 

муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федераль-

ным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», По-
ложением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте 
по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 15 декабря 2016 года № 68, департамент 
по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать метод индексации тарифов на питьевую воду и водоотведение, содержащийся в предложении о заключении концессионного 

соглашения в отношении объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Сибирцевского городского поселения 
Черниговского муниципального района Приморского края.

Отказать в согласовании долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение, содержащихся в предло-
жении о заключении концессионного соглашения в отношении объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории 
Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального района Приморского края.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67/4
15 декабря 2016 года  г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью 

«Чистая вода плюс» на территории Находкинского 
городского округа 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 15 декабря 2016 года № 68 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года для расчета платы за подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода плюс» заявителей, величина подключаемой (при-
соединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров), тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода плюс» на 
территории Находкинского городского округа 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 15 декабря 2016 года № 67/4

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованной системе холодного водоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью 

«Чистая вода плюс» на территории Находкинского 
городского округа Приморского края

№ п/п Наименование Подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) 
нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки 0,470

2
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства до точки под-
ключения сетей к объектам централизованных систем, тыс. руб./км:

2.1 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 2615,655
2.2 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 3782,675

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67/5
15 декабря 2016 года  г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения общества с ограниченной 
ответственностью «Врангель Водосток» на территории 
Находкинского городского округа 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 15 декабря 2016 года № 68 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года для расчета платы за подключение к централизованной си-

стеме водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток» 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 присоедине-
ние) к централизованной системе водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток» на территории Находкин-
ского городского округа 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 15 декабря 2016 года № 67/5

ТАРИФЫ

на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоотведения 
общества с ограниченной ответственностью 

«Врангель Водосток» на территории Находкинского 
городского округа Приморского края

№ п/п Наименование Подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) 
нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки 0,291

2
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства до точки 
подключения сетей к объектам централизованных систем, тыс. руб./
км:

2.1 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 3013,407
2.2 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 3026,954

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67/6
15 декабря 2016 года  г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью 

«Горный ключ» на территории Находкинского 
городского округа 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 15 декабря 2016 года № 68 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года для расчета платы за подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Горный ключ» заявителей, величина подключаемой (при-
соединяемой) 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 (технологи-
ческое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Горный ключ» на 
территории Находкинского городского округа 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 15 декабря 2016 года № 67/6

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованной системе холодного водоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью 

«Горный ключ» на территории Находкинского 
городского округа Приморского края

№ п/п Наименование Подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) 
нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки 0,082

2
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства до точки подклю-
чения сетей диаметром от 150 мм до 250 мм (включительно) к объектам 
централизованных систем, тыс. руб./км

3920,473

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67/7
15 декабря 2016 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление 
департамента по тарифам Приморского края 
от 8 декабря 2016 года № 65/11 «О внесении 

изменений в постановление департамента по тарифам 
Приморского края от 19 ноября 2015 года № 52/1 
«Об утверждении производственных программ и 

об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на питьевую воду для 

потребителей федерального казенного государственного
 учреждения комбинат «Взморье» Росрезерва 

по Приморскому краю, находящихся на территории 
Новонежинского сельского поселения Шкотовского

муниципального района Приморского края»
В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского 

края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положе-
ния о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 15 декабря 2016 года 
№ 68, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановляющую часть постановления департамента по тарифам Приморского края от 8 декабря 2016 года № 65/11 

«О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2015 года № 52/1 «Об утверждении про-
изводственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей феде-
рального казенного государственного учреждения комбинат «Взморье» Росрезерва по Приморскому краю, находящихся на территории Ново-
нежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», изложив абзац 3 пункта 2 в следующей редакции:

- заменить по всему тексту слова «федерального казенного государственного учреждения комбинат «Взморье» Росрезерва» словами «Феде-
рального государственного казенного учреждения комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам по 
Дальневосточному федеральному округу».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67/8
15 декабря 2016 года  г. Владивосток
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
О внесении изменений в постановление департамента 

по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года № 64/30 
«Об установлении тарифов на теплоноситель,

горячую воду в открытой системе теплоснабжения
(горячего водоснабжения), поставляемые потребителям

открытого акционерного общества «Спасскцемент»»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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 депар-
таменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па 
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 15 декабря 2016 года № 68 департамент по тарифам 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 1 (Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям открытого акционерного общества «Спасск-

цемент») к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года № 64/30 «Об установлении тарифов на тепло-
носитель, горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемые потребителям открытого акционерного 
общества «Спасскцемент» (далее – постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).

Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потреби-
телей открытого акционерного общества «Спасскцемент») к постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается).

Внести изменения в постановление, заменив в наименовании и по всему тексту слова «открытого акционерного общества «Спасскцемент» 
словами «акционерного общества «Спасскцемент».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 15 декабря 2016 года № 67/8

Приложение № 1
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2015 года № 64/30

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
акционерного общества «Спасскцемент» 

Вид тарифа Год
Вода
с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на 
котором производится теплоноситель

одноставочный, руб./куб.м
(без НДС)

2016 8,18 8,59
2017 8,59 8,98
2018 8,98 9,23

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный, руб./куб.м
(без НДС)

2016 8,18 8,59
2017 8,59 8,98
2018 8,98 9,23

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 15 декабря 2016 года № 67/8

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2015 года № 64/30

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей

акционерного общества «Спасскцемент»

Наименование
Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одно-ставочный,
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за мощность, тыс. 
руб./Гкал/час в мес.

Ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года
по 30 июня 2015 года
Прочие потребители, без НДС 8,18 2 191,82 - -
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года
Прочие потребители, без НДС 8,59 2 272,77 - -
с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года
по 30 июня 2015 года
Прочие потребители, без НДС 8,59 2 272,77 - -
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
Прочие потребители, без НДС 8,98 2 345,53 - -
с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года
по 30 июня 2015 года
Прочие потребители, без НДС 8,98 2 345,53 - -
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
Прочие потребители, без НДС 9,23 2 447,44 - -

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67/9
15 декабря 2016 года  г. Владивосток

О согласовании метода регулирования, 
долгосрочных параметров регулирования, включаемых 

в конкурсную документацию по концессионному 
соглашению в сфере теплоснабжения в отношении 

11 объектов теплоснабжения 
на территории Артемовского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края 
и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского 
края от 15 декабря 2016 года № 68 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию для конкурсной документации по концессионному соглаше-

нию в сфере теплоснабжения в отношении 11 объектов теплоснабжения на территории Артемовского городского округа. 
2. Согласовать долгосрочные параметры регулирования на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных та-

рифов, включаемые в для конкурсную документацию по концессионному соглашению в сфере теплоснабжения в отношении 11 объектов 

теплоснабжения на территории Артемовского городского округа согласно приложению.
3. 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 15 декабря 2016 года № 67/9

Долгосрочные параметры регулирования на тепловую энергию
с использованием метода индексации установленных тарифов, 

включаемые в конкурсную документацию 
по концессионному соглашению в сфере теплоснабжения в отношении 

11 объектов теплоснабжения на территории Артемовского городского округа

№
п/п Наименование Год

Базовый
уровень операцион-
ных расходов, 
тыс. руб.

Нормативный уровень 
прибыли,
%

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
(удельный расход топлива при 
производстве тепловой энергии, 
кгут/Гкал)

1. Котельная «Амурская» 2017 12875,72 0,5 178,90

2018 0,5 178,85

2019 0,5 178,80

2020 0,5 178,75

2021 0,5 178,70

2022 0,5 178,70

2. Котельная «Подгороденка» 2017 3425,20 0,5 219,75

2018 0,5 219,70

2019 0,5 219,65

2020 0,5 219,60

2021 0,5 219,50

2022 0,5 219,40

3. Котельная «Сахалинская» 2017 433,17 0,5 204,00

2018 0,5 204,00

2019 0,5 204,00

2020 0,5 204,00

2021 0,5 204,00

2022 0,5 204,00

4. Котельная «Силинский» 2017 6633,80 0,5 210,22

2018 0,5 210,18

2019 0,5 210,15

2020 0,5 210,10

2021 0,5 210,10

2022 0,5 210,05

5. Котельная № 4 2017 4353,26 0,5 202,68

2018 0,5 202,60

2019 0,5 202,55

2020 0,5 202,50

2021 0,5 202,45

2022 0,5 202,40

6. Котельная № 4/1 2017 3895,63 0,5 198,13

2018 0,5 198,10

2019 0,5 198,05

2020 0,5 198,05

2021 0,5 198,00

2022 0,5 198,00

7. Котельная СШ № 22 2017 4545,85 0,5 220,53

2018 0,5 220,45

2019 0,5 220,40

2020 0,5 220,35

2021 0,5 220,30

2022 0,5 220,25

8. Котельная СШ № 35 2017 2098,46 0,5 199,66

2018 0,5 199,60

2019 0,5 199,55

2020 0,5 199,50

2021 0,5 199,45

2022 0,5 199,40

9. Котельная «Авиационная» 2017 9171,28 0,5 175,98

2018 0,5 175,90

2019 0,5 175,85

2020 0,5 175,80

2021 0,5 175,75

2022 0,5 175,70

10. Котельная «Молодежная» 2017 3493,50 0,5 210,44

2018 0,5 210,40

2019 0,5 210,35

2020 0,5 210,30

2021 0,5 210,25

2022 0,5 210,20

11. Котельная «Угловое» 2017 8058,03 0,5 183,27

2018 0,5 183,20

2019 0,5 183,15

2020 0,5 183,10

2021 0,5 183,05

2022 0,5 183,00

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 593-па
от 21 декабря 2016 года

Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования в Приморском крае

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ "О 
градостроительной деятельности на территории Приморского края", от 30 апреля 2015 года № 611-КЗ "О порядке подготовки, утверждения и 
изменения региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае и о порядке систематизации нормативов градо-
строительного проектирования по видам объектов краевого и местного значения" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае (прилагаются).
2. Департаменту градостроительства Приморского края обеспечить размещение региональных нормативов градостроительного проектиро-

вания, утвержденных настоящим постановлением, в федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Приморского края:
от 21 мая 2010 года № 185-па "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае";
от 25 июня 2014 года № 236-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 21 мая 2010 года № 185-па 

"Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае".
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Приморского края
от 21 декабря 2016 года № 593-па

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Региональные нормативы градостроительного проектирования содержат совокупность расчетных показателей минималь-

но допустимого уровня обеспеченности объектами краевого значения, относящимися к областям, указанным в части 3 ста-
тьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в статье 1 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года  
№ 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского 
края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» (далее – Закон Приморского края № 
356-КЗ), иными объектами краевого значения населения Приморского края и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения Приморского края, а также содержат предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьями 2 и 3 Закона Приморского края № 356-КЗ, населения муниципальных образований и 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципальных образований.

Региональные нормативы градостроительного проектирования учитываются при подготовке местных нормативов градостроительного про-
ектирования, документов территориального планирования, документации по планировке территории муниципальных образований Примор-
ского края.

Региональные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
1) основную часть;
2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного 

проектирования;
3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного про-

ектирования.

Том 1
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
В региональных нормативах градостроительного проектирования в Приморском крае применяются следующие сокращения и обозначения:

Сокращение Слово/ словосочетание
Нормативы региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае

Приморскстат Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Приморскому краю

 ВСН ведомственные строительные нормы
ГРС газораспределительная станция
ДСР детальное сейсмическое районирование
КОС канализационно-очистная станция
МГВД магистральный газопровод высокого давления
МО муниципальное образование
ОМЗ объект местного значения
ПДК предельно допустимые концентрации
ПДУ предельно допустимые уровни
ПРГ пункт редуцирования газа
РД руководящий документ
СанПиН санитарные правила и нормативы
СЗЗ санитарно-защитная зона
СМР сейсмическое микрорайонирование 
СН санитарные нормы
СНиП строительные нормы и правила
СП свод правил по проектированию и строительству
СУГ сжиженный углеводородный газ
ТКО твердые коммунальные отходы
г. город
дер. деревня
ж.-д. ст. железнодорожная станция
ж.-д. рзд железнодорожный разъезд
кп курортный поселок
м маяк
пос. поселок
пгт поселок городского типа

Термины и определения

блокированные жилые дома – жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает 
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или сосед-
ними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

бульвар – озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная 
для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха; 

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды;
газонаполнительный пункт – предприятие, предназначенное для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потреби-

телям в бытовых баллонах;
газонаполнительная станция – предприятие, предназначенное для приема, хранения и отпуска сжиженного углеводородного газа потреби-

телям в автоцистернах и баллонах, ремонта и технического освидетельствования баллонов; 
городская агломерация – компактная пространственная группировка поселений, объединенных интенсивными производственными и куль-

турными связями в сложную многокомпонентную динамическую систему и обладающая определенной территориальной целостностью;
градостроительная ценность территории – мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее со-

стоянию и использованию: взаимное расположение объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения, объектов благоу-
стройства территории, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; экологическое состояние территории; местоположение терри-

тории с учетом природных факторов;
граница населенного пункта – внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий;
жилой район – элемент планировочной структуры, ограниченный магистральными улицами городского значения, естественными рубежами; 

включающий в себя, как правило, группу микрорайонов, имеющих общую систему обеспечения объектами социально-бытового и культурного 
обслуживания населения постоянного, периодического и эпизодического обслуживания, расположенных с учетом удовлетворения требований 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов; площадью, как правило, от 80 до 250 га;

зона массового кратковременного отдыха – рекреационный объект, представляющий собой территориальное образование, включающее 
отдельные места отдыха, комплексы рекреационных учреждений и устройств и имеющее единую планировочную организацию, систему об-
служивания, транспортного, инженерно-технического обеспечения;

инвестиционная площадка – территория, формирование и подготовка которой необходима для обеспечения условий для создания и функ-
ционирования инвестиционных объектов;

индустриальный парк по переработке твердых коммунальных отходов – специально организованная для размещения новых производств по 
переработке отходов территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, 
управляемая специализированной компанией;

инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс мероприятий по строительству новых (реконструкции суще-
ствующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструктуры с целью обеспечения условий жизнедеятельности на территории в 
соответствии с ее функциональным назначением; 

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка;
квартал – основной элемент планировочной структуры, ограниченный красными линиями. В границах жилого квартала могут выделяться 

территории объектов жилищного строительства, объектов повседневного, периодического обслуживания населения, озеленения и других эле-
ментов территории;

кладбище – участок земли, специально предназначенный для погребения умерших или их праха после кремации;
линии отступа от красных линий – линии, определяющие места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, относительно 

красных линий;
линия электропередачи – электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназна-

ченная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным отбором;
межмуниципальный комплекс по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов – специально ор-

ганизованная территория для размещения объектов сортировки, обработки и обезвреживания отходов, а также захоронения не утилизируемой 
части твердых коммунальных отходов, обслуживающая несколько муниципальных районов или городских округов. В состав межмуниципаль-
ного комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов входят: производственные линии 
по сортировке отходов, прессовое оборудование, карты для захоронения отходов, площадки накопления отсортированного вторичного сырья, 
оборудование для обезвреживания отходов (инсинераторы, автоклавы и прочее); 

микрорайон – элемент планировочной структуры, ограниченный магистральными улицами районного значения, границами земельных 
участков, естественными рубежами, включающий в себя, как правило, группу кварталов, имеющих общую систему обеспечения объектами 
социально-бытового и культурного обслуживания населения постоянного и периодического обслуживания, расположенных с учетом удовлет-
ворения требований максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов; площадью, как правило, от 10 до 60 га, 
но не более 80 га;

место захоронения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших;
набережная – проезд или улица в населенном пункте, расположенная вдоль берега моря, реки, озера и ограниченная с одной стороны за-

стройкой или зелеными насаждениями;
населенный пункт – место компактного постоянного проживания людей, предназначенное для их жизнедеятельности, имеющее сосредото-

ченную застройку в пределах установленной границы;
объекты иного значения – объекты, не относящиеся к объектам краевого и местного значений, которые создаются и содержатся, в основ-

ном, путем привлечения на добровольной основе частных коммерческих организаций и напрямую не влияют на решение вопросов краевого 
и местного значения;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха (общегородские, районные), детские, спортивные парки (стадионы), 
парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, 
озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки;

объекты периодического пользования – учреждения и предприятия, посещаемые не реже одного раза в месяц, расположенные в пределах  
15-минутной транспортной доступности (размещение преимущественно в границах районов городских населенных пунктов, административ-
ных центрах сельских поселений);

объекты повседневного пользования – учреждения и предприятия, посещаемые не реже одного раза в неделю, расположенные в пределах 
пешеходной доступности (размещение преимущественно в пределах кварталов, сельских населенных пунктов); 

объекты эпизодического пользования – учреждения и предприятия, посещаемые реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 30-,  
60-минутной транспортной доступности (размещение преимущественно в общегородских центрах, административных центрах муниципаль-
ных районов);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;
перехватывающие парковки – парковки, предназначенные для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, расположен-

ные в шаговой доступности от транспортно-пересадочных узлов транспортных систем;
пешеходная доступность – нормативно установленное время, за которое при пешеходном движении человек от дома достигает объект об-

служивания при средней скорости движения 3 км/ ч; средняя скорость движения человека определена с учетом пересечения улично-дорожной 
сети; определяется согласно назначению объекта краевого, местного значения;

площадки придомового благоустройства – площадки различного назначения (для отдыха, детские (в том числе игровые, спортивные) и т.д.), 
располагаемые на территории, прилегающей к жилому зданию, как правило, во внутренней части квартала;

площадки селективного сбора отходов – территории, предназначенные для временного накопления и сортировки твердых коммунальных 
отходов, образующихся в населенных пунктах с последующим вывозом отходов на межмуниципальные комплексы по обработке и утилизации 
твердых коммунальных отходов или в индустриальные парки по переработке твердых коммунальных отходов. Площадки селективного сбора 
отходов должны содержать необходимое число герметично закрывающихся контейнеров объемом 6 – 30 куб. м для временного хранения 
твердых коммунальных отходов, бункеры для крупногабаритных отходов и контейнеры для селективного сбора части отходов: пластмассы, 
стекла и других отходов;

принцип агломерационного размещения объектов социально-бытового и культурного обслуживания – принцип целесообразности разме-
щения объектов социально-бытового и культурного обслуживания эпизодического (реже периодического) пользования местного значения с 
учетом обеспечения потребностей жителей группы населенных пунктов, муниципальных образований при условии соблюдения территори-
альной доступности;

противорадиационное укрытие – защитное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений 
при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение определенного 
времени;

природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содер-
жанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения дав-
ления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

расчетная плотность населения – прогнозируемое количество жителей, приходящееся на 1 гектар территории при определенном типе жилой 
застройки, уровне жилищной обеспеченности; 

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительны-
ми и игровыми сооружениями; 

санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и про-
изводств, являющихся источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер санитарно-защитной зоны 
обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установ-
ленных гигиеническими нормативами;

сжиженный углеводородный газ – это углеводороды или их смеси, которые при нормальном давлении и температуре окружающего воздуха 
находятся в газообразном состоянии, но при увеличении давления на относительно небольшую величину без изменения температуры перехо-
дят в жидкое состояние;

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически 
взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и 
поставок газа;

система централизованного теплоснабжения – система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (незави-
симо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты;

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, 
используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения; 

смотровая (видовая) площадка – сооружение, расположенное на возвышенности по отношению к окружающей территории, предназначен-
ное для панорамного осмотра местности в экскурсионных целях;

снегоплавильный пункт – сооружение для переработки (плавления) снега в городских условиях, оборудованное системой очистки и отводом 
талых вод;

сопряженная территория – населенные пункты, находящиеся в пределах транспортной доступности относительно общественно-деловых 
центров социально-бытового и культурного обслуживания;

средняя жилищная обеспеченность – показатель, характеризующий отношение общей площади жилых помещений муниципального обра-
зования в среднем на одного жителя на определенную дату к численности постоянного населения муниципального образования на ту же дату;

теплоснабжение децентрализованное – теплоснабжение потребителей от источника тепловой энергии, не имеющего связи с энергетической 
системой;

территория объектов жилищного строительства – совокупность земельных участков, предназначенных для индивидуального, многоквар-
тирного жилищного строительства; на территории объектов жилищного строительства, как правило, размещаются: жилое здание, площадки 
придомового благоустройства, парковки, предназначенные для пользования жителями, автомобильные подъезды, подходы к жилому зданию;

транспортная доступность – время достижения человеком объекта краевого, местного значения, затраченное при передвижении при помощи 
автомобильных транспортных средств со средней скоростью движения в границах городских округов 30 км/ ч, в границах муниципальных районов –  
50 км/ ч;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряже-
ния в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

убежище – убежище гражданской обороны - защитное сооружение гражданской обороны, обеспечивающее в течение определенного вре-
мени защиту укрываемых от воздействий поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологиче-
ских) средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, химически опасных веществ, радиоактив-
ных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожаре;

укрытие – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия 
обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных эта-
жей зданий различной этажности;

чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ка-
тастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для водоотведения;

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-
значенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

централизованная система электроснабжения – совокупность электроустановок, предназначенных для электроснабжения потребителей от 
энергетической системы;

электрический распределительный пункт – электрическое распределительное устройство, не входящее в состав подстанции;
электростанция – энергоустановка, предназначенная для производства электрической энергии, содержащая строительную часть, оборудова-

ние для преобразования энергии и необходимое вспомогательное оборудование;
элемент планировочной структуры – часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района 

(квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы).
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности ОБЪЕКТАМИ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОР-

СКОГО КРАЯ и РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ максимально допустимого уровня территориальной доступности ТАКИХ объектОВ ДЛЯ насе-
ления Приморского края, в том числе с учетом формирования и развития Владивостокской агломерации

В области транспорта
Таблица 1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов транспорта краевого значения

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Автомобильные дороги
краевого (регионального и межмуниципаль-
ного) значения 

уровень обеспеченности, плотность автомо-
бильных дорог, км на 1 тыс. кв. км 48,22

Аэропорты (аэродромы) уровень обеспеченности, 
единиц 1

Посадочные площадки, вертодромы, верто-
летные площадки

уровень обеспеченности, 
единиц 55

Автовокзалы, автостанции уровень обеспеченности, 
единиц

городской округ – 1;
муниципальный район – 1 

Морские вокзалы местного сообщения уровень обеспеченности, 
единиц

прибрежный городской округ – 1;
прибрежный муниципальный район – 1 

В области образования
Таблица 2. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов образования краевого значения 

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого расчет-
ного показателя,
 единица измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3
Государственные (краевые) организации, реализую-
щие адаптированные основные общеобразователь-
ные программы

уровень обеспеченности, мест на 1 
тыс. детей в возрасте до 18 лет 12

1 2 3
Государственные (краевые) учреждения, обеспе-
чивающие социальную поддержку и социальное 
обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

уровень обеспеченности, мест на 1 
тыс. детей в возрасте до 18 лет 2

Государственные (краевые) общеобразовательные 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, реализующие адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы

уровень обеспеченности, мест на 1 
тыс. детей в возрасте до 18 лет 4

Государственные (краевые) организации среднего 
профессионального образования

уровень обеспеченности, мест на 10 
тыс. человек 300

размер земельного участка, кв. м на 
1 место

при вместимости до 300 мест – 75 [1];
при вместимости от 300 до 900 мест – 50 
[1];
при вместимости от 900 мест – 30 [1]

Государственные (краевые) организации дополни-
тельного профессионального образования

уровень обеспеченности, мест на 10 
тыс. человек 4

Государственные (краевые) организации дополни-
тельного образования

уровень обеспеченности, мест на 1 
тыс. человек 15

размер земельного участка, кв. м на 
1 место

для отдельно стоящих зданий – 15;
для организаций, размещенных в первых 
этажах жилых зданий – 7,5

Примечания:
Значение принято в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в мощности государственных (краевых) организаций среднего профессиональ-
ного образования для населения Владивостокской агломерации, населения сопряженных территорий и временно отдыхающего населения 
представлены в приложении № 1.

В области здравоохранения
Таблица 3. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов здравоохранения краевого значения 

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Краевые государственные лечебно-про-
филактические медицинские органи-
зации, оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях

уровень обеспеченности, посещений в 
смену на 10 тыс. человек 97,80 

размер земельного участка, га 0,1 на 100 посещений в смену, но не менее 0,2

пешеходная доступность, минут в одну 
сторону для городских округов и городских поселений – 30

транспортная доступность, минут в одну 
сторону для сельских поселений – 60

Краевые государственные лечебно-про-
филактические медицинские органи-
зации, оказывающие медицинскую 
помощь в стационарных условиях

уровень обеспеченности, коек на 10 тыс. 
человек 20,13

размер земельного участка, кв. м на 1 койку

при мощности стационара до 50 коек – 150 [1];
при мощности стационара от 50 до 100 коек – 100 
[1];
при мощности стационара от 100 до 200 коек – 80 
[1];
при мощности стационара от 200 до 400 коек – 75 
[1];
при мощности стационара от 800 коек – 150 [1]

транспортная доступность, минут в одну 
сторону

для городских округов и городских поселений – 30;
для сельских поселений – 120 до центральной 
районной больницы

Медицинские организации скорой 
медицинской помощи

уровень обеспеченности, автомобиль на 10 
тыс. человек 1 [1]

размер земельного участка, га 0,05 на 1 автомобиль, но не менее 0,1 [1]

транспортная доступность, минут в одну 
сторону

для городских округов и городских поселений – 15 
[1];
для сельских поселений – 30 [1];
для муниципальных районов – 120 [2]

Примечания: 
Значение принято в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Транспортная доступность применима для медицинских организаций скорой медицинской помощи, действующих при центральных район-
ных больницах муниципальных районов. А в случае отсутствия автомобиля скорой медицинской помощи при лечебно-профилактических 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, расположенных в сельских поселениях, реко-
мендуется предусматривать возможность организации передвижения медицинских организаций скорой медицинской помощи средствами 
малой авиации.
В городе Владивостоке размер земельного участка может быть уменьшен на 25% для краевых государственных лечебно-профилактических 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

В области физической культуры и спорта
Таблица 4. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов физической культуры и спорта краевого значения 

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показателя, 
единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Физкультурно-спортивные залы уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 
тыс. человек 25

Плавательные бассейны уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды на 1 
тыс. человек 5

Плоскостные спортивные сооружения уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек 50
Стадионы с трибунами уровень обеспеченности, объект на край 1 
Крытые спортивные объекты с искус-
ственным льдом уровень обеспеченности, объект на край 1 

Сооружения для стрелковых видов 
спорта уровень обеспеченности, объект на край 1 

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показателя, 
единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3
Примечания:
Размещение объектов физической 
культуры и спорта краевого значения 
рекомендовано в административном 
центре Приморского края.
Ориентировочные нормативы допол-
нительной потребности в мощности 
стадионов с трибунами для населения 
Владивостокской агломерации, 
населения сопряженных территорий 
и временно отдыхающего населения 
представлены в приложении № 1.

В сфере культуры и искусства
Таблица 5. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов культуры и искусства краевого значения

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Библиотеки уровень обеспеченности, объект 
на край

универсальная библиотека – 1 [1];
детская библиотека – 1 [1];
юношеская библиотека – 1 [2];
библиотека инвалидов по зрению – 1 [1]

1 2 3
Учреждения культуры 
клубного типа

уровень обеспеченности, объект 
на край

дом (центр народного творчества) – 1 [1];
дворец культуры – 1 [1]

Музеи уровень обеспеченности, объект 
на край

краеведческий музей – 1 [1];
художественный музей – 1 [1];
тематический музей – 3 [1]

Театры уровень обеспеченности, объект 
на край 

театр драматический – 1 [1];
театр музыкальный – 1 [1];
театр кукол – 1 [1];
театр юного зрителя – 1 [1];
прочие театры по видам искусств – 2 [1]

Концертные залы, 
филармонии

уровень обеспеченности, объект 
на край

концертный зал – 2 [1];
филармония – 1 [1]

Универсальные спортивно-зрелищные залы 
уровень обеспеченности, объект на край
2 

уровень обеспеченности, мест на 1 
тыс. человек 18

Цирки уровень обеспеченности, объект 
на край 1 [2]

Выставочные залы, 
картинные галереи

уровень обеспеченности, объект 
на край 1

размер земельного участка, га

при экспозиционной площади 500 кв. м – 0,5;
при экспозиционной площади 1000 кв. м – 0,8;
при экспозиционной площади 1500 кв. м – 1,2;
при экспозиционной площади 2000 кв. м – 1,5;
при экспозиционной площади 2500 кв. м – 1,8;
при экспозиционной площади 3000 кв. м – 2,0

Зоопарк (зоосад, ботани-
ческий сад)

уровень обеспеченности, объект 
на край 1 [1]

Примечания: 
Значение принято в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Значение принято в соответствии с распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормати-
вах и нормах».
Размещение объектов культуры и искусства краевого значения рекомендуется в административном центре Приморского края.
Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический музеи, историко-бы-
товой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) 
славы [1].
Прочие театры по видам искусств (пантомимы, миниатюр, танца, песни и т.п.) или по целевой группе (молодежный театр, детский театр) 
создаются в целях обеспечения доступности населения к различным жанрам театрального искусства. В Приморском крае рекомендуется 
создание не менее двух прочих театров по видам искусств [1].
В качестве концертных залов могут учитываться площадки, которые входят в состав других объектов культуры и искусства (филармоний, 
учреждений культурно-досугового типа, универсальных спортивно-зрелищных залов, специализированных учебных заведений), при 
условии, что данные площадки отвечают акустическим стандартам.
Выставочные залы и галереи могут иметь филиалы.
Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в мощности объектов культуры и искусства для населения Владивостокской 
агломерации, населения сопряженных территорий и временно отдыхающего населения представлены в приложении № 1.

В области социального обслуживания населения
Таблица 6. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов социального обслуживания краевого значения

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов

уровень обеспеченности, 
мест на 10 тыс. человек в возрасте 
старше 18 лет

30 [1]

размер земельного участка, 
кв. м на 1 место

для городских населенных пунктов – 60 [2];
для сельских населенных пунктов – 80 [2]

Детские дома-интернаты для 
умственно отсталых детей

уровень обеспеченности, 
мест на 10 тыс. человек в возрасте до 
18 лет

20 [1]

Детские дома-интернаты для детей 
с физическими недостатками

уровень обеспеченности, 
мест на 10 тыс. человек в возрасте до 
18 лет

20 [1]

Специальные дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов

уровень обеспеченности, объект на край 1
размер земельного участка, кв. м на 1 
место

для городских населенных пунктов – 60 [2];
для сельских населенных пунктов – 80 [2]

Психоневрологи-ческие интернаты

уровень обеспеченности, мест на 10 тыс. 
человек в возрасте старше 18 лет 30 [1]

размер земельного участка, кв. м на 1 
место

при вместимости до 200 мест – 125 [5];
при вместимости от 200 до 400 мест – 100 [5];
при вместимости от 400 мест – 80 [5]

1 2 3

Детские психоневрологиче-ские 
интернаты 

уровень обеспеченности, мест на 10 тыс. 
человек в возрасте до 18 лет 20 [1]

размер земельного участка, кв. м на 1 
место

при вместимости до 200 мест – 125 [5];
при вместимости от 200 до 400 мест – 100 [5];
при вместимости от 400 мест – 80 [5]

Геронтологические центры

уровень обеспеченности, объект на 10 
тыс. человек в возрасте старше 75 лет 1 [1]

размер земельного участка, кв. м на 1 
койку 100, но не менее 2 га [3]

Геронтопсихиатри-ческие центры

уровень обеспеченности, объект на 10 
тыс. человек в возрасте старше 75 лет 1 [1]

размер земельного участка, кв. м на 1 
койку 100, но не менее 2 га [3]
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 

показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

Реабилитационные центры для лиц 
с умственной отсталостью уровень обеспеченности, объект на край 1

Реабилитационные центры для 
детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями*

уровень обеспеченности, объект на 1 тыс. 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями в возрасте до 18 лет

1 [1]

Центры по оказанию помощи 
лицам без определенного места 
жительства*

уровень обеспеченности, объект на край 1 [1]

Социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних*

уровень обеспеченности, объект на 10 
тыс. человек в возрасте до 18 лет 1 [1]

Центры помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей*

уровень обеспеченности, объект на 10 
тыс. человек в возрасте до 18 лет 1 [1]

Центры социального обслужива-
ния населения

уровень обеспеченности, объект на 50 
тыс. населения 1 [1]

размер земельного участка, кв. м на 1 
место

для городских населенных пунктов – 40 [2];
для сельских населенных пунктов – 50 [2]

Кризисные центры помощи 
женщинам* уровень обеспеченности, объект на край 1

Центры помощи семье и детям* уровень обеспеченности, объект на край 1
1 2 3

Социальные приюты (для детей) *

уровень обеспеченности, объект на 10 
тыс. человек в возрасте до 18 лет 1 [1]

размер земельного участка, кв. м на 1 
место 8,1 [4]

Социально-оздоровительные цен-
тры граждан пожилого возраста и 
инвалидов*

уровень обеспеченности, объект на край 1

Социальные гостиницы*
уровень обеспеченности, объект на край 1
размер земельного участка, кв. м на 1 
место 9,9 [4]

Центры по реабилитации и 
социальной адаптации больных 
алкоголизмом и наркоманией

уровень обеспеченности, объект на край 1

размер земельного участка, кв. м на 1 
койку

при мощности стационара от 50 до 100 коек – 200 [5];
при мощности стационара от 100 до 200 коек – 140 [5];  
при мощности стационара от 200 до 400 коек – 100 [5];
при мощности стационара от 400 до 800 коек – 80 [5];
при мощности стационара свыше 800 коек – 60 [5]

Адаптационные центры для 
детей инвалидов-выпускников 
интернатов старше 18 лет (объекты 
сопровождаемого проживания) *

уровень обеспеченности, объект на край 1

Примечания: 
Значение принято в соответствии с методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии 
сети организаций социального обслуживания, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 24.11.2014 № 934н.
Значение принято в соответствии с таблицей 6.1 СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых 
людей».
Значение принято в соответствии с таблицей 6.2 СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых 
людей». 
Значение принято в соответствии с таблицей 6.4 СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых 
людей».
Значение принято в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Количество организаций социального обслуживания и мест в них целесообразно определять исходя из численности получателей социаль-
ных услуг, нуждающихся в социальных услугах.
* Данные организации следует размещать как самостоятельные организации, так и в качестве структурных подразделений центров соци-
ального обслуживания населения.

В области инженерной инфраструктуры
Таблица 7. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов электроснабжения краевого значения

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Понизительные 
подстанции и пере-
ключательные пункты 
напряжением свыше 35 
кВ до 220 кВ

укрупненный показатель расхода 
электроэнергии коммунально-бытовыми 
потребителями, удельный расход электро-
энергии, кВт*ч /чел. в год

группа населён-
ного пункта [1]

без стационарных 
электроплит [2]

со стационарными элек-
троплитами [2]

крупнейший 2880 3460
крупный 2620 3200
большой 2480 3060
средний 2300 2880
малый 2170 2750

годовое число часов использования мак-
симума электрической нагрузки, ч

группа населён-
ного пункта [1]

без стационарных 
электроплит [2]

со стационарными элек-
троплитами [2]

крупнейший 5650 5750

крупный 5450 5650

большой 5400 5600

средний 5350 5550

малый 5300 5500

размер земельного участка, отводимого 
для понизительных подстанций напряже-
нием свыше 35 кВ до 220 кВ, кв. м

4500 [3]

Примечания: 
Группы населенных пунктов в зависимости от численности населения приведены в приложении № 2. 
Значение принято в соответствии с таблицей 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
Значение принято в соответствии с разделом 3 ВСН № 14278ТМ-Т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 
750 кВ».

В области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидации их последствий

Таблица 8. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов краевого значения, предназначенных для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, в том числе объектов 
инженерной защиты и гидротехнических сооружений краевого значения 

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Противопаводковые дамбы
(для территорий, подверженных 
затоплению)

ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых 
материалов, м

4,5 (следует устанавливать в зависимости от условий 
производства работ и эксплуатации (использования 
гребня для проезда, прохода и других целей) [1]

ширина гребня глухой бетонной или железобе-
тонной плотины, м

2 (следует устанавливать в зависимости от условий 
производства работ и эксплуатации (использования 
гребня для проезда, прохода и других целей) [2]

высота гребня дамбы, м следует назначать на основе расчета возвышения его 
над расчетным уровнем воды [1]

Оградительные дамбы (для 
защиты пониженных территорий 
от затопления при повышении 
уровня моря)

ширина гребня оградительной дамбы, м
3 (ширина гребня дамбы устанавливается в зависи-
мости от условий производства работ и требований 
эксплуатации (использование гребня для проезда, под 
набережную и др.) [3]

высота гребня дамбы, м
отметку гребня незатопляемой оградительной дамбы 
следует устанавливать исходя из высоты расчетной 
волны при расчетном уровне моря [3]

Пожарные депо

уровень обеспеченности, объект расчетные показатели  
см. в приложении № 3 [4]

транспортная доступность (время прибытия 
первого подразделения к месту вызова), минут 
в одну сторону

в городских поселениях и городских округах – 10 [5];
в сельских поселениях – 20 [5]

Примечания: 
Значение принято в соответствии с пунктами 5.11, 5.12 СП 39.13330.2012  
«СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов».
Значение принято в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные».
Значение принято в соответствии с 7.6 СП 32-103-97 «Проектирование морских берегозащитных сооружений».
Значение принято в соответствии с приложением 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».
Значение принято в соответствии с частью 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности».

В области организации гражданской обороны 
Таблица 9. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов гражданской обороны краевого значения

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показа-
теля, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Убежища 

уровень обеспеченности, кв. м площади пола 
помещений на одного укрываемого 

при одноярусном расположении нар – 0,6 [1];
при двухъярусном расположении нар – 0,5 [1];
при трехъярусном расположении нар – 0,4 [1]

внутренний объем помещения, куб. м на одного 
укрываемого 1,5 [1]

пешеходная доступность, м 
500 м;
до 1000 м по согласованию с территориальными орга-
нами МЧС России [2]

Противорадиа-ционные 
укрытия

уровень обеспеченности, кв. м площади пола 
помещений на одного укрываемого 

при одноярусном расположении нар – 0,6 [3];
при двухъярусном расположении нар – 0,5 [3];
при трехъярусном расположении нар – 0,4 [3]

пешеходная доступность, м 3000 [4]
транспортная доступность, км при подвозе укрываемых автотранспортом – 25 [4]

Укрытия
уровень обеспеченности,  
кв. м площади пола помещений на одного 
укрываемого

0,6

пешеходная доступность, м 500
Примечания: 
Значение принято в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014  
«СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
Значение принято в соответствии с пунктом 4.12 СП 88.13330.2014  
«СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
Значение принято в соответствии с пунктом 6.1.2, 6.1.4 СП 88.13330.2014  
«СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
Значение принято в соответствии с пунктом 4.19 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов
Таблица 10. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов краевого значения, предназначенных для сбора, транспортирования, 

обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Мусороперегрузочные и мусоро-
сортировочные станции

уровень обеспеченности, мощ-
ность, тонн/ чел. в год

нормативы обеспеченности объектами следует принимать, ис-
ходя из объемов накопления твердых коммунальных отходов [1]

размер земельного участка, га на 1 
тыс. тонн твердых коммунальных 
отходов

0,04 [2]

Комплексы по обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммуналь-
ных отходов

уровень обеспеченности, мощ-
ность, тонн/ чел. в год

нормативы обеспеченности объектами следует принимать, ис-
ходя из объемов накопления твердых коммунальных отходов [1]

размер земельного участка, га на 1 
тыс. тонн твердых коммунальных 
отходов

карты для захоронения отходов в составе комплекса – 0,05 [2]

производственные линии по сортировке в составе комплекса 
– 0,04 [2]

площадки накопления отсортированного вторичного сырья в 
составе комплекса –  
0,04 [2]
объекты обработки и обезвреживания отходов в составе 
комплекса – размер земельного участка определяется в зависи-
мости от выбора установки по обработке или обезвреживанию 
отходов

Индустриальные парки по пере-
работке твердых коммунальных 
отходов

уровень обеспеченности, мощ-
ность, тонн/ чел. в год

нормативы обеспеченности объектами следует принимать, ис-
ходя из объемов накопления твердых коммунальных отходов [1]

размер земельного участка, га на 1 
тыс. тонн твердых коммунальных 
отходов

производственные линии по сортировке отходов в составе 
индустриального парка – 0,04 [2]
места накопления вторичного сырья и готовой продукции в 
составе индустриального парка – 0,04 [2]

объекты по переработке отходов в составе индустриального 
парка – 0,05 [2]

1 2 3

Полигоны твердых коммунальных 
отходов

уровень обеспеченности, мощ-
ность, тонн/ чел. в год

нормативы обеспеченности объектами следует принимать, ис-
ходя из объемов накопления твердых коммунальных отходов [1]

размер земельного участка, га на 1 
тыс. тонн твердых коммунальных 
отходов

0,05 [2]

Примечания: 
Нормы накопления твердых коммунальных отходов: 
от благоустроенного жилого фонда (имеющего водопровод, канализацию, центральное отопление): для городских округов – 0,45 тонн/ чел. 
в год; для городских и сельских поселений – 0,35 тонн/ чел. в год;
от неблагоустроенного жилого фонда (не имеющего канализации, с местным отоплением на твердом топливе): для городских округов – 
0,45 тонн/ чел. в год; для городских и сельских поселений – 0,45 тонн/ чел. в год;
общее количество твердых коммунальных отходов с учетом общественных зданий: по городскому округу – 0,63 тонн/ чел. в год; по насе-
ленному пункту для городских и сельских поселений – 0,56 тонн/ чел. в год.
Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 8% в составе приведенных значений твердых 
коммунальных отходов.
Значение принято в соответствии таблицей 13 пункта 12.18 СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В области обращения с биологическими отходами 
Таблица 11. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов краевого значения в области обращения с биологическими отходами

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Пункты переработки биологических отходов  
(в том числе крематоры, инсинераторы и др.)

размер земельного участка,  
кв. м

определяется в зависимости от выбора 
установки по переработки биологиче-
ских отходов

Скотомогильники (биотермические ямы) размер земельного участка,  
кв. м 600 [1] 

Примечание – 1. Значение принято в 
соответствии с требованиями Ветеринар-
но-санитарных правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, 
утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской 
Федерации 04.12.1995  
№ 13-7-2/469.
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 

муниципальных образований Приморского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Приморского края, в том числе с учетом формирования и 
развития Владивостокской агломерации

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
муниципального района и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципального района Приморского края, в том числе с учетом формирования и развития Владивостокской агломе-
рации

В области автомобильных дорог
Таблица 12. Расчетные показатели, устанавливаемые для автомобильных дорог местного значения муниципального района

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчет-
ного показателя, единица измерения Значение расчетного показателя 

1 2 3

Автомобильные дороги

Автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципаль-
ного района

уровень обеспеченности,  
км на 1 тыс. кв. км Анучинский муниципальный  

район 75,8

Дальнереченский муниципальный район 41,6
Кавалеровский муниципальный район 41,3
Кировский муниципальный район 86,5
Красноармейский муниципальный район 29,5
Лазовский муниципальный район 24,3
Михайловский муниципальный район 28,1
Надеждинский муниципальный район 37,9
Октябрьский муниципальный район 40,9

1 2 3
Ольгинский муниципальный район 14,7
Партизанский муниципальный район 16,35
Пограничный муниципальный район 31,9
Пожарский муниципальный район 6,4
Спасский муниципальный район 96,3
Тернейский муниципальный район 10,3
Ханкайский муниципальный район 59,2
Хасанский муниципальный район 24,7
Хорольский муниципальный район 45,3
Черниговский муниципальный район 57,6
Чугуевский муниципальный район 45,2
Шкотовский муниципальный район 96,9
Яковлевский муниципальный район 33,6

Автомобильные дороги местного 
значения в границах населенных 
пунктов, расположенных на 
межселенной территории

уровень обеспеченности,  
км на 1 кв. км застроенной терри-
тории

1,5

Автомобильные дороги сельских поселений
Автомобильные дороги местного 
значения в границах населенных 
пунктов сельских поселений

уровень обеспеченности,  
км на 1 кв. км застроенной терри-
тории

1,5

В области образования
Таблица 13. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов образования местного значения муниципального района

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого 
расчетного показателя, едини-
ца измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ муниципального района, в 
состав которых входят:
городские поселения только сельские поселения

1 2 3 4

Муниципальные дошкольные 
образовательные организации

уровень обеспеченности, мест 
на 1 тыс. человек 

для городских поселений групп 
районов [1]:
А – 60;
Б – 70;
В – 80;
Г – 90;
Д – 110;
для сельских поселений групп 
районов [1]:
А – 40;
Б – 50;
В – 60;
Г – 80;
Д – 90

для поселений групп районов [1]:
А – 40;
Б – 50;
В – 60

размер земельного участка, 
кв. м на  
1 место 

для территорий с уклоном рельефа до 20% –  
35 [4]; 
для территорий с уклоном рельефа 20% и более – 30 [4] 

пешеходная доступность, 
минут в одну сторону

для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек 
в зависимости от вида жилой застройки:
для многоквартирной застройки – 6;
для индивидуальной застройки с размером участка от 0,06 до 0,1 га – 15

транспортная доступность, 
минут в одну сторону

для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек 
– 30;
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. 
человек – 15;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек 
для индивидуальной застройки с размером участка  
от 0,1 до 0,2 га – 10

1 2 3 4

Муниципальные общеобразо-
ва-тельные организации

уровень обеспеченности, мест 
на 1 тыс. человек

для городских поселений групп 
районов [2]:
А – 80;
Б – 100;
В – 120;
Г – 140;
Д – 300;
для сельских поселений групп 
районов [2]:
А – 80;
Б – 120;
В – 140;
Г – 170;
Д – 200

для поселений групп районов [2]:
А – 90;
Б – 100;
В – 120;
Г – 140

размер земельного участка, 
кв. м на  
1 место

при вместимости от 400 до 500 мест – 60 [4];
при вместимости от 500 до 600 мест – 50 [4];
при вместимости от 600 до 800 мест – 40 [4];
при вместимости от 800 до 1100 мест – 33 [4];
при вместимости от 1100 до 1500 мест – 21 [4]

пешеходная доступность, 
минут в одну сторону

для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек 
в зависимости от вида жилой застройки:
для многоквартирной застройки – 10;
для индивидуальной застройки с размером участка от 0,06 до 0,1 га – 15

транспортная доступность, 
минут в одну сторону

для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек 
– 30;
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. 
человек – 15;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек 
для индивидуальной застройки с размером участка  
от 0,1 до 0,2 га – 10

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого 
расчетного показателя, едини-
ца измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ муниципального района, в 
состав которых входят:
городские поселения только сельские поселения

Муниципальные организации 
дополнительного образования уровень обеспеченности, мест 

на 1 тыс. человек 

для городских поселений групп 
районов [3]:
А – 110;
Б – 150;
В – 180;
Г – 190;
Д – 320
для сельских поселений групп 
районов [3]:
А – 90;
Б – 130;
В – 140;
Г – 180

для поселений групп районов [3]:
А – 70;
Б – 90;
В – 100

1 2 3 4
размер земельного участка, 
кв. м на  
1 место

для отдельно стоящих зданий – 15;
для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий – 7,5

пешеходная доступность, 
минут в одну сторону

для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек 
в зависимости от вида жилой застройки:
для многоквартирной застройки – 10;
для индивидуальной застройки с размером участка от 0,06 до 0,1 га – 15

транспортная доступность, 
минут в одну сторону

для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек 
– 30;
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. 
человек – 15;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек 
для индивидуальной застройки с размером участка от 0,1 до 0,2 га – 10

Организации отдыха детей и 
их оздоровления

уровень обеспеченности, мест 
на 1 тыс. человек 40

размер земельного участка, 
кв. м на  
1 место

детские лагеря – 150 [4];
детские оздоровительные лагеря – 175 [4]

Примечания: 
Дифференциация муниципальных образований Приморского края по доле детей в возрасте от 1 до 6 лет, соотношению числа мест в 
дошкольных образовательных организациях с численностью воспитанников, числу детей, стоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные организации установлена в соответствии с приложением № 4.
Дифференциация муниципальных образований Приморского края по доле детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, соотношению числа мест в об-
щеобразовательных организациях с численностью учащихся и численностью детей в возрасте от 6,5 до 18 лет установлена в соответствии 
с приложением № 4.
Дифференциация муниципальных образований Приморского края по доле детей в возрасте от 5 до 18 лет, соотношению числа мест в 
организациях дополнительного образования с численностью учащихся и численностью детей в возрасте от 5 до 18 лет установлена в 
соответствии с приложением № 4.
Значение принято в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Дошкольные образовательные организации целесообразно предусматривать в населенных пунктах с численностью постоянного населения 
свыше 1000 человек.
В сельских населенных пунктах с численностью населения до 1000 человек целесообразно размещать комплексы социальных учреждений, 
в состав которых могут входить дошкольные образовательные организации, организации начального общего образования, организации 
дополнительного образования, учреждения культуры и искусства, здравоохранения и т.д.
При организации единого комплекса, включающего дошкольные образовательные организации, организации начального общего образова-
ния, организации дополнительного образования, суммарный размер земельного участка может быть уменьшен на 30%.
Для муниципальных районов, входящих в состав Владивостокской агломерации, предельный минимальный размер земельного участка 
дошкольных образовательных организаций может быть уменьшен на 25%, размер земельного участка общеобразовательных организаций 
– на 20%.
Предельный минимальный размер земельного участка общеобразовательных организаций может быть уменьшен на 20% в условиях 
реконструкции.
Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в мощности объектов образования для населения Владивостокской агломера-
ции, населения сопряженных территорий и временно отдыхающего населения представлены в приложении № 1.

В области физической культуры и массового спорта
Таблица 14. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов физической культуры и массового спорта местного значения муници-

пального района 

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показате-
ля, единица измерения Значение расчетного показателя 

1 2 3

Физкультурно-спортивные залы 

уровень обеспеченности,  
кв. м площади пола на 1 тыс. человек 100

транспортная доступность,  
часов до административного центра

3,5;
для Тернейского района – 5

Плавательные бассейны 

уровень обеспеченности,  
кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек 8

транспортная доступность,  
часов до административного центра

3,5;
для Тернейского района – 5

Плоскостные спортивные 
сооружения

уровень обеспеченности,  
кв. м на 1 тыс. человек 500

размер земельного участка, га 0,1[1]
транспортная доступность, часов до администра-
тивного центра

3,5;
для Тернейского района – 5

Стадионы с трибунами

уровень обеспеченности, объект на муниципаль-
ный район

1 при численности населения свыше 30 тыс. 
человек

размер земельного участка, га

при вместимости 200 зрительских мест – 3,5;
при вместимости от 200 до 400 зрительских 
мест – 4,0;
при вместимости от 400 до 600 зрительских 
мест – 4,5;
при вместимости от 600 до 800 зрительских 
мест – 5,0;
при вместимости от 800 до 1000 зрительских 
мест – 5,5

транспортная доступность, часов до администра-
тивного центра

3,5;
для Тернейского района – 5

1 2 3

Сооружения для стрелковых 
видов спорта

уровень обеспеченности, объект на муниципаль-
ный район

1 при численности населения свыше 20 тыс. 
человек

транспортная доступность, часов до администра-
тивного центра

3,5;
для Тернейского района – 5

Лыжные базы

уровень обеспеченности, объект на муниципаль-
ный район

1 при численности населения свыше 20 тыс. 
человек

транспортная доступность, часов до администра-
тивного центра

3,5;
для Тернейского района – 5

Примечания: 
Значение принято в соответствии с минимальными строительными размерами плоскостных спортивных сооружений, приведенными в СП 
31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения».
В населенных пунктах с численностью населения от 0,2 до 2 тыс. человек необходимо предусматривать один спортивный зал на 162 кв. м 
площади пола, с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек - один спортивный зал на 540 кв. м площади пола.
В населенных пунктах с численностью населения от 3 до 5 тыс. человек целесообразно предусматривать один плавательный бассейн на 
213 кв. м зеркала воды (25х8,5).
В муниципальных районах с численностью населения от 3 до 6 тыс. человек целесообразно предусматривать один малобюджетный бас-
сейн на муниципальный район размером 15х12,5 м.
Спортивные сооружения массового спорта в населенных пунктах с численностью населения менее 2 тыс. человек следует объединять со 
школьными спортивными залами, плавательными бассейнами и спортивными площадками с учетом необходимой вместимости.
Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в мощности объектов физической культуры и спорта для населения Владиво-
стокской агломерации, населения сопряженных территорий и временно отдыхающего населения представлены  
в приложении № 1.

В сфере культуры и искусства
Таблица 15. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов культуры и искусства местного значения муниципального района 

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя 
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1 2 3

Межпоселенческие библиотеки

уровень обеспеченности, объект на 
муниципальный район 

межпоселенческая библиотека – 1 [1];
детская библиотека – 1 [1];
юношеская библиотека – 1 [2]

транспортная доступность, часов до 
административного центра

3,5;
для Тернейского района – 5 

Муниципальные библиотеки [4]

уровень обеспеченности, объект на 
сельское поселение 1 [1]

транспортная доступность, минут в одну 
сторону 30 

1 2 3

Районные дома культуры

уровень обеспеченности, объект на 
муниципальный район

межпоселенческий дом культуры – 1 [2];
центр культурного развития –  
1 [1]

транспортная доступность, часов до 
административного центра

3,5;
для Тернейского района – 5 

Музеи

уровень обеспеченности, объект муни-
ципальный район 1 [1]

транспортная доступность, часов до 
административного центра

3,5;
для Тернейского района – 5

Выставочные залы, картинные галереи

уровень обеспеченности, объект на 
муниципальный район 1 [2]

размер земельного участка, га при экспозиционной площади 500 кв. м – 0,5 [3];
при экспозиционной площади 1000 кв. м – 0,8 
[3];
при экспозиционной площади 1500 кв. м – 1,2 [3]

транспортная доступность, часов до 
административного центра

3,5;
для Тернейского района – 5 

Кинотеатры

уровень обеспеченности, объект на 
муниципальный район 1 [2]

транспортная доступность, часов до 
административного центра

3,5;
для Тернейского района – 5 

Примечания: 
Значение принято в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Значение принято в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных норма-
тивах и нормах».
Значение расчетного показателя установлено с учетом Рекомендаций по проектированию музеев, разработанных ЦНИИЭП им. Б.С. Мезен-
цева, Москва, Стройиздат, 1988 год, актуализированных в 2008 году.
Детская и юношеская библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и моло-
дежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений межпоселенче-
ской библиотеки.
Муниципальные библиотеки рекомендуется размещать в административных центрах сельских поселений.
В составе муниципальных библиотек сельских поселений должны размещаться детские отделения.
В муниципальных районах для обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры, создается передвиж-
ной многофункциональный культурный центр – 1 транспортная единица.
Межпоселенческую, детскую и юношескую библиотеки, центры культурного развития, кинотеатры следует размещать в административ-
ных центрах муниципальных районов.
Районные музеи могут размещать филиалы или структурные подразделения в населенных пунктах сельских поселений и при расчете 
потребности учитываться в качестве сетевой единицы музей сельского поселения.
Выставочные залы могут размещаться в качестве структурных подразделений музеев.
В составе районного дома культуры и (или) центра культурного развития следует размещать объекты для развития местного традиционного 
народного художественного творчества.
Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в мощности объектов культуры и искусства для населения Владивостокской 
агломерации, населения сопряженных территорий и временно отдыхающего населения представлены в приложении № 1.

В области молодежной политики
Таблица 16. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района в области молодежной по-

литики

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчет-
ного показателя, единица измерения Значение расчетного показателя 

1 2 3

Учреждения по работе с детьми и молоде-
жью (дом молодежи, молодежный центр, 
молодежный клуб и иные учреждения, 
предоставляющие социальные услуги 
молодежи)

уровень обеспеченности, объект на 
муниципальный район 1 [1]

транспортная доступность, часов до 
административного центра

3,5;
для Тернейского района – 5

Примечание – 1. Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями по организации работы органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику, утверж-
денными приказом Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167.

В области жилищного строительства
Таблица 17. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района в области жилищного стро-

ительства

Наименование 
вида объекта

Наименование норми-
руемого расчетного 
показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя 

1 2 3

Инвестиционные 
площадки в 
сфере создания 
условий для 
развития 
жилищного 
строительства

размер земельного 
участка,  
кв. м на 100 кв. м общей 
площади жилого здания

тип жилой застройки
количество 
этажей
до 10%

размер земельного участка при уклоне рельефа

от 10 до 25% свыше 25%

малоэтажная застройка
3
4

2 145 129 104
122 106 81
111 95 81

среднеэтажная застройка 
[1]
6
7
8

5 89 76 75
84 71 69
81 68 66
82 68 64

расчетная плотность 
населения территории 
многоквартирной жилой 
застройки, чел./ га 

площадь 
территории

расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой 
застройки
малоэтажная застройка среднеэтажная застройка

до 10 га 285 370
от 10 до 
40 га 235 300

от 40 до 
90 га 180 220

более 90 га 160 190
Примечания:
Среднеэтажную застройку следует принимать для территорий муниципальных районов, входящих в состав Владивостокской агломерации, 
Лазовского муниципального района, Пожарского муниципального района.
Определение максимальной общей площади жилого здания в границах земельного участка производится по формуле:  
Sобщ_жил_зд = Sзу * 100 / Pзу. 
Для определения минимальной площади территории, необходимой для размещения многоквартирного жилого здания применяется форму-
ла:  
Sзу = Sобщ_жил_зд * Pзу / 100.
Где: Sзу – минимально допустимая площадь территории, необходимой для размещения многоквартирного жилого здания, кв. м; 
Sобщ_жил_зд – общая площадь жилого здания, кв. м;
Рзу – минимальный размер земельного участка для размещения многоквартирного жилого здания, кв. м площади земельного участка  
на 100 кв. м общей площади жилого здания.
Общая площадь жилого здания определяется как сумма площадей жилых и технических этажей, измеренных в пределах внутренних 
поверхностей наружных стен на уровне пола, без учета этажей, занимаемых объектами общественно-делового назначения, паркингом.
Приведенный показатель размера земельного участка учитывает минимальную потребность в территории для объекта жилищного строи-
тельства.
При размещении в первых этажах жилого здания объектов общественного назначения, требующих дополнительных территорий для 
реализации своих функций, минимальный размер земельного участка необходимо суммировать с размером территории, требуемой для 
функционирования объекта. 
Для муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации показатель размера земельного участка малоэтажной 
жилой застройки может быть сокращен при условии соблюдения требований инсоляции и пожарной безопасности жилого здания.
Показатель расчетной плотности населения установлен при уклоне рельефа до 10%.

В области инженерной инфраструктуры
Таблица 18. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов газоснабжения местного значения поселений, объектов газоснабжения 

населения местного значения муниципального района

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого расчет-
ного показателя/ 
единица измерения

Значение расчетного показателя 

1 2 3

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого расчет-
ного показателя/ 
единица измерения

Значение расчетного показателя 

Газораспределительные станции
Пункты редуцирования газа, резерву-
арные установки сжиженных углево-
дородных газов, газонаполнительные 
станции (далее – ГРС),  
магистральные газораспределитель-
ные сети в границах муниципального 
образования

нормативы потребления сжиженного 
углеводородного газа на бытовые 
нужды населения при газоснабже-
нии от резервуарных и групповых 
баллонных установок,  
кг/ чел. в месяц

направление используемого сжи-
женного углеводородного газа

норматив потребле-
ния [1]

на приготовление пищи при нали-
чии в жилых помещениях газовых 
плит и централизованного горячего 
водоснабжения

6,94

на приготовление пищи и горячей 
воды при отсутствии газового 
водонагревателя в условиях отсут-
ствия централизованного горячего 
водоснабжения

10,45

на приготовление пищи и горячей 
воды с использованием газового 
водонагревателя в условиях отсут-
ствия централизованного горячего 
водоснабжения

16,94

нормативы потребления сжиженного 
углеводородного газа,  
кг/ кв. м в месяц

на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых 
помещений – 3,39 [1]

укрупненные показатели потребле-
ния природного газа, куб. м/ год на  
1 человека 

при наличии централизованного 
горячего  
водоснабжения

120 [2]

при горячем водоснабжении от 
газовых водонагревателей 300 [2]

при отсутствии всяких видов 
горячего водоснабжения 220 [2]

1 2 3

размеры земельных участков для 
размещения ГРС, га

при производительности  
до 0,1 куб. м/ час – 0,01;
при производительности  
от 0,1 до 3 куб. м/ час – 0,07;
при производительности  
от 3 до 10 куб. м/ час – 0,11;
при производительности  
от 10 до 100 куб. м/ час – 0,13;
при производительности  
от 100 до 300 куб. м/ час – 0,38;
при производительности  
от 300 до 500 куб. м/ час – 0,65;
при производительности  
от 500 куб. м/ час – 1

размер земельного участка для 
размещения пунктов редуцирования 
газа, кв. м

4,0

размер земельного участка для 
размещения газонаполнительной 
станции, га 

при производительности  
10 тыс. тонн/ год – 6 [3];
при производительности  
20 тыс. тонн/ год – 7 [3];
при производительности 
40 тыс. тонн/ год – 8 [3]

размер земельных участков 
газонаполнительных пунктов и 
промежуточных складов баллонов 
не более, га.

0,6 [3]

Примечания: 
Значение принято в соответствии с Нормативами потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов 
учета газа в Приморском крае, утвержденными постановлением Администрации Приморского края от 28.06.2010 № 227-па.
Значение принято в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспредели-
тельных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
Значение принято в соответствии с пунктами 12.29 и 12.30 СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 19. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов электроснабжения местного значения поселений, объектов электроснаб-
жения местного значения муниципального района 

Наименование вида 
объекта

Наименование 
нормируемого 
расчетного пока-
зателя/
единица измерения

Значение расчетного показателя 

1 2 3

Понизительные 
подстанции, 
переключательные 
пункты номиналь-
ным напряжением  
до 35 кВ включи-
тельно;
трансформатор-
ные подстанции, 
электрические 
распределитель-ные 
пункты номиналь-
ным напряжением  
от 10(6) до 20 кВ 
включительно;
линии электропере-
дачи напряжением  
от 20 до 35 кВ вклю-
чительно;
линии электропере-
дачи напряжением  
от 10(6) до 20 кВ 
включительно

укрупненный 
показатель расхода 
электроэнергии 
коммуналь-
но-бытовыми 
потребителями, 
удельный расход 
электроэнергии,  
кВт*ч /чел. в год

группа населённого 
пункта [1]

без стационарных  
электроплит [2]

со стационарными  
электроплитами [2]

средний 2300 2880

малый 2170 2750

годовое число 
часов использо-
вания максимума 
электрической 
нагрузки, ч

группа населённого 
пункта [1]

без стационарных  
электроплит [2]

со стационарными электропли-
тами [2]

средний 5350 5550

малый 5300 5500

укрупненные по-
казатели удельной 
расчетной комму-
нально-бытовой 
нагрузки, кВт/ чел.

группа населённого 
пункта [1]

с плитами на природном газе со стационарными электрическими 
плитами

в целом
по району
центр

в том числе: в целом
по 
району
центр

в том числе:
микрорайон 
(кварталы) 
застройки

микрорайон 
(кварталы) 
застройки

средний 0,62 0,79 0,57 0,75 0,93 0,72

малый 0,57 0,70 0,54 0,69 0,86 0,68

сельские поселения, 
входящие в состав 
Владивостокской 
агломерации

0,43 - - 0,52 - -

1 2 3

сельские поселения, 
не входящие в 
состав Владивосток-
ской агломерации

0,39 - - 0,48 - -

удельные расчет-
ные электрические 
нагрузки жилых 
зданий, Вт/ кв. м

этажность застройки
природный газ

удельные расчетные электрические нагрузки жилых 
зданий с плитами [2]
сжиженный газ электрические

1-2 этажа 15,0/0,96 18,4/0,96 20,7/0,98

3-5 этажей 15,8/0,96 19,3/0,96 20,8/0,98

6-7 этажей 15,6/0,94 17,2/0,94 20,2/0,97

более 5 этажей с квартирами 
повышенной комфортности - - 17,8/0,96

мощность электри-
ческой нагрузки 
индустриального 
парка, МВт

2 МВт на объект, но не менее 0,15 МВт/ га [3]

размер земельного 
участка, отводимо-
го под размещение 
объектов электро-
снабжения, кв. м

для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35 кВ включи-
тельно – 1500 [4];
для электрических распределительных пунктов наружной установки – 250 [4];
для электрических распределительных пунктов закрытого типа – 200 [4];
для мачтовых подстанций мощностью от 25 до 250 кВА – 50 [4];
для комплектных подстанций с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА – 50 
[4];
для комплектных подстанций с двумя трансформаторами мощностью от 160  
до 630 кВА – 80 [4];
для подстанций с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160  
до 630 кВА – 150 [4];
для электрического распределительного пункта наружной установки – 250 [4]

Примечания: 
Группы населенных пунктов в зависимости от численности населения приведены в приложении № 2.
Значение принято в соответствии с таблицей 2.4.4. Инструкции по проектированию городских электрических сетей  
РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.1994, Российским акционерным обще-
ством энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.1994.
Значение принято в соответствии с ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования».
Значение принято в соответствии с разделом 3 Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ.  
№ 14278ТМ-Т1, утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 20.05.1994.
Предельное значение расчетного показателя мощности электрической нагрузки индустриального парка устанавливается в том числе для 
индустриальных парков, в границах территории свободного порта Владивосток.
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Таблица 20. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов теплоснабжения местного значения муниципального района

Наимено-
вание вида 
объекта

Наименование 
нормируемого 
расчетного 
показателя, 
единица изме-
рения

Значение расчетного показателя

1 2 3

ТЭЦ
Котельные
Центральные 
тепловые 
пункты
Тепловые 
перекачи-
вающие 
насосные 
станции
Магистраль-
ные тепло-
проводы

удельные 
расходы тепла 
на отопление 
жилых зданий, 
ккал/ ч на 1 кв. 
м общей пло-
щади здания по 
этажности

населенный пункт

удельные расходы тепла на отопление жилых зданий [1]

1-этажные 
здания

2-этаж-
ные 
здания

3-этажные 
здания

4-, 5-этажные 
здания

с. Агзу 52,73 47,98 43,11 41,60
с. Анучино 55,96 50,91 45,75 44,15
с. Астраханка 50,58 46,02 41,35 39,90
с. Богополь 45,20 41,12 36,95 35,66
г. Владивосток 47,35 43,08 38,71 37,36
г. Дальнереченск 53,80 48,96 43,99 42,45
пгт Кировский 55,96 50,91 45,75 44,15
с. Красный Яр 59,18 53,85 48,39 46,70
с. Маргаритово 45,20 41,12 36,95 35,66
с. Мельничное 55,96 50,91 45,75 44,15
г. Партизанск 46,27 42,10 37,83 36,51
пгт Посьет 43,04 39,16 35,19 33,96
пгт Преображение 39,81 36,23 32,55 31,41
с. Рудная Пристань 43,04 39,16 35,19 33,96
пгт Светлая 46,27 42,10 37,83 36,51

с. Чугуевка 57,03 51,89 46,63 45,00

1 2 3

удельные 
расходы тепла 
на отопление 
администра-
тивных и 
общественных 
зданий, ккал/ ч 
на 1 кв. м об-
щей площади 
здания

населенный пункт

удельные расходы тепла на отопление административ-
ных и общественных зданий [1]

1-этажные 
здания

2-этаж-
ные 
здания

3-этажные 
здания

4-, 5-этаж-
ные здания

с. Агзу 57,74 54,55 52,89 43,34
с. Анучино 61,50 58,11 56,34 46,16
с. Астраханка 55,23 52,18 50,59 41,45
с. Богополь 48,95 46,25 44,84 36,74
г. Владивосток 51,46 48,62 47,14 38,63
г. Дальнереченск 58,99 55,74 54,04 44,28
пгт Кировский 61,50 58,11 56,34 46,16
с. Красный Яр 65,27 61,67 59,79 48,99
с. Маргаритово 48,95 46,25 44,84 36,74
с. Мельничное 61,50 58,11 56,34 46,16
г. Партизанск 50,21 47,44 45,99 37,69
пгт Посьет 46,44 43,88 42,54 34,86
пгт Преображение 42,68 40,32 39,09 32,03
с. Рудная Пристань 46,44 43,88 42,54 34,86
пгт Светлая 50,21 47,44 45,99 37,69
с. Чугуевка 62,76 59,30 57,49 47,11

размеры 
земельных 
участков для 
отдельно 
стоящих 
отопительных 
котельных, га

теплопроизводительность, Гкал/ ч (МВт) размер земельного участка [2]

котельная 
на твердом 
топливе

котель-
ная на 
твердом 
топливе

котельная 
на твердом 
топливе

котельная 
на твердом 
топливе

до 5 0,7 0,7 0,7 0,7
от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 1,0 1,0
от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 2,0 2,0 2,0
от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 3,0 3,0 3,0

Примечания: 
В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения параметров следует принимать равными значениям параме-
тров ближайшего к нему населённого пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными климатическими 
условиями. Для поселений, входящие в состав Владивостокской агломерации, показатели удельных расходов тепла на отопление зданий 
принимаются как для городского округа Владивосток с учётом этажности.
Значение принято в соответствии с пунктами 12.27 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

Таблица 21. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов водоснабжения населения местного значения муниципального района 

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ муниципального района

1 2 3

Водозаборы
Станции водоподготовки 
(водопроводные очистные 
сооружения) Насосные 
станции
Магистральные водо-
проводы

показатель удельного водопо-
требления,  
л/ сут на человека

степень благоустройства минимальная норма 
застройки с водопользованием из водоразборных 
колонок 30-40

застройка зданиями с водопроводом и канализа-
цией, в том числе:
без ванн 125
с ванными и местными водонагревателями 160
с ванными и централизованным горячим водо-
снабжением 230

 с централизованным горячим водоснабжением и 
повышенными требованиями к благоустройству 
для поселений, входящих в состав Владивосток-
ской агломерации

360

на полив земельного участка индивидуальной 
жилой застройки 50-70

размер земельного участка для 
размещения станций очистки 
воды, га

при производительности до 0,8 тыс. куб. м/ сут – 1;
при производительности от 0,8  
до 12 тыс. куб. м/ сут – 2;
при производительности от 12  
до 32 тыс. куб. м/ сут – 3;
при производительности от 32  
до 80 тыс. куб. м/ сут – 4;
при производительности от 80 до  
125 тыс. куб. м/ сут – 6;
при производительности от 125 до  
250 тыс. куб. м/ сут – 12;
при производительности от 250 до  
400 тыс. куб. м/ сут – 18;
при производительности от 400 до  
800 тыс. куб. м/ сут – 24

Примечание – 1. Значение принято в соответствии с пунктом 12.4 СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 22. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов водоотведения в границах сельских поселений местного значения му-
ниципального района 

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируе-
мого расчетного показате-
ля, единица измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ муниципального района

1 2 3

Канализацион-
ные очистные 
сооружения. 
Канализационные 
насосные станции. 
Магистральные сети 
канализации

показатель удельного 
водоотведения,  
л/ сут на человека

равен показателю удельного водопотребления [1]

размеры земельного 
участка для размещения 
канализационных очист-
ных сооружений, га

производитель-
ность,
тыс. куб. м/сут

размер земельного 
участка очистных 
сооружений [2]

размер земель-
ного участка 
иловых площа-
док [2]

размер земельного 
участка биологиче-
ских прудов глубокой 
очистки сточных 
вод [2]

до 0,7 0,5 0,2 -

св. 0,7 до 17 4 3 3

св. 17 до 40 6 9 6

св. 40 до 130 12 25 20

св. 130 до 175 14 30 30

св. 175 до 280 18 55 -

Примечания: 
Значение расчетного показателя необходимо принимать в соответствии с Таблицей 21 Тома 1 Основная часть. Правила и область примене-
ния расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования.
Значение принято в соответствии с пунктами 12.5 и 12.6 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

В области организации защиты населения и территории муниципального района, сельских поселений от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

Таблица 23. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района, предназначенных для орга-
низации защиты населения и территории муниципального района, сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе объектов инженерной защиты и гидротехнических сооружений местного значения 

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя 

1 2 3

Противопаводковые дамбы 
(для территорий, подвержен-
ных затоплению)

ширина гребня плотины (дам-
бы) из грунтовых материалов, м

4,5 (следует устанавливать в зависимости от условий производства 
работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и 
других целей) [1]

ширина гребня глухой бетонной 
или железобетонной плотины, м

2 (следует устанавливать в зависимости от условий производства 
работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и 
других целей) [2]

высота гребня дамбы, м следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным 
уровнем воды [1]

Оградительные дамбы (для за-
щиты пониженных территорий 
от затопления при повышении 
уровня моря)

ширина гребня оградительной 
дамбы, м

3 (ширина гребня дамбы устанавливается в зависимости от условий 
производства работ и требований эксплуатации (использование гребня 
для проезда, под набережную и др.) [3]

высота гребня дамбы, м
отметку гребня незатопляемой оградительной дамбы следует уста-
навливать исходя из высоты расчетной волны при расчетном уровне 
моря [3]

Примечания: 
Значение принято в соответствии с пунктами 5.11, 5.12 СП 39.13330.2012  
«СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов».
Значение принято в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные».
Значение принято в соответствии с пунктом 7.6 СП 32-103-97 «Проектирование морских берегозащитных сооружений».

В области организации гражданской обороны
Таблица 24. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов гражданской обороны местного значения муниципального района 

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя 

1 2 3

Убежища 

уровень обеспеченности,  
кв. м площади пола помещений на одного 
укрываемого 

при одноярусном расположении нар – 0,6 [1];
при двухъярусном расположении  
нар – 0,5 [1];
при трехъярусном расположении нар – 0,4 [1]

внутренний объем помещения, куб. м на 
одного укрываемого 1,5 [1]

пешеходная доступность, м 
500;
до 1000 м по согласованию с территориальными 
органами МЧС России [2]

Противорадиационные укрытия

уровень обеспеченности,  
кв. м площади пола помещений на одного 
укрываемого 

при одноярусном расположении нар – 0,6 [3];
при двухъярусном расположении нар – 0,5 [3];
при трехъярусном расположении нар – 0,4 [3]

пешеходная доступность, м 3000 [4]
транспортная доступность, км при подвозе укрываемых автотранспортом – 25 [4]

Укрытия
уровень обеспеченности, площадь пола 
помещений,  
кв. м на одного укрываемого

0,6

пешеходная доступность, м 500
Примечания: 
Значение принято в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
Значение принято в соответствии с пунктом 4.12 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
Значение принято в соответствии с пунктом 6.1.2, 6.1.4 СП 88.13330.2014  
«СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
Значение принято в соответствии с пунктом 4.19 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В области сбора твердых коммунальных отходов
Таблица 25. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района, предназначенных для сбора 

твердых коммунальных отходов

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя 

1 2 3

Площадки для установки контейнеров 
для сбора, в том числе раздельного, 
твердых коммунальных отходов

уровень обеспеченности, объект

количество площадок для установки контейнеров в 
населенных пунктах определяется исходя из численно-
сти населения, объёма образования отходов [1], и необхо-
димого для населенного пункта числа контейнеров для 
сбора мусора [2]

размер земельного участка, кв. м размер площадок должен быть рассчитан на установку 
необходимого числа, но не более 5 контейнеров

пешеходная доступность, м 100 [3]

Площадки селективного сбора твердых 
коммунальных отходов

уровень обеспеченности, объект 1 на населенный пункт
размер земельного участка, кв. м на 
1 тыс. тонн твердых коммунальных 
отходов

400 [4]

Примечания: 
Нормы накопления твердых коммунальных отходов для городских и сельских поселений:
для благоустроенного жилого фонда (имеющего водопровод, канализацию, центральное отопление) – 0,35 тонн/ чел. в год;
для неблагоустроенного жилого фонда (не имеющего канализации, с местным отоплением на твердом топливе) – 0,45 тонн/ чел. в год;
общее количество твердых коммунальных отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий – 0,56 тонн/ чел. в год.
Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 8% в составе приведенных значений твердых 
коммунальных отходов.
Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося 
мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать 
фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: 
Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где
Пгод – годовое накопление твердых коммунальных отходов, куб. м; 
t – периодичность удаления отходов в сутки; 
К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; 
V – вместимость контейнера.
Значение принято в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
Значение принято в соответствии с таблицей 13 пункта 12.18 СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
Таблица 26. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района, предназначенных для со-

держания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, содержания мест захоронения на территории сельских 
поселений и организации ритуальных услуг
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя 

1 2 3

Кладбища размер земельного участка, га на 1 тыс. человек 
населения

кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 
[1];
кладбища для погребения после кремации – 0,02 [1]

Примечание – 1. Значение 
принято в соответствии 
с приложением Ж СП 
42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений».

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского округа и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения городского округа Приморского края, в том числе с учетом формирования и развития Владивостокской агломерации

В области автомобильных дорог
Таблица 27. Расчетные показатели, устанавливаемые для автомобильных дорог местного значения городского округа

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показате-
ля, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Автомобильные дороги местного зна-
чения в границах городского округа

уровень обеспеченности, плотность магистральной 
улично-дорожной сети в границах застроенной 
территории городских населенных пунктов,  
км на 1 кв. км

2,6

уровень обеспеченности, плотность улично-дорожной сети в границах застроенной территории сельских населенных пунктов,  
км на 1 кв. км
1,5

Парковки
уровень обеспеченности 

перехватывающие парковки для городских 
округов, входящих в состав Владивосток-
ской агломерации:
30% от общей потребности для числа 
жителей, задействованных в ежедневной 
маятниковой миграции;
парковки для индивидуальных легковых 
автомобилей в границах жилых микрорай-
онов, районов:
10% от общей потребности для среднеэ-
тажной жилой застройки;
20% от общей потребности для многоэ-
тажной застройки, застройки повышенной 
этажности

1 2 3

территориальная доступность

перехватывающие парковки для городских 
округов, входящих в состав Владивосток-
ской агломерации:
300 метров до остановки общественного 
транспорта, транспортно-пересадочного 
узла;
парковки для индивидуальных легковых 
автомобилей в границах жилых микрорай-
онов, районов: в радиусе 500 метров для 
территорий комплексного освоения

В области образования
Таблица 28. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов образования местного значения городского округа 

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Муниципальные дошкольные 
образовательные организации

уровень обеспеченности, мест на 
1 тыс. человек

для групп городских округов [1]:
А – 70;
Б – 80;
В – 90;
Г – 100;
Д – 115

размер земельного участка, 
кв. м на 
1 место 

для территорий с уклоном рельефа  
до 20%:
при вместимости до 500 мест – 35 [4];
при вместимости свыше 500 мест – 30 [4]; 
для территорий с уклоном рельефа 20% и более:
при вместимости до 500 мест – 30 [4];
при вместимости свыше 500 мест – 26 [4]

пешеходная доступность, минут 
в одну сторону

для населенных пунктов с численностью населения более  
5 тыс. человек в зависимости от вида жилой застройки:
для многоквартирной застройки – 10;
для индивидуальной застройки с размером участка от 0,025 до 
0,1 га – 15

1 2 3

транспортная доступность, 
минут в одну сторону

для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. 
человек – 30;
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. 
человек – 15;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. 
человек для индивидуальной жилой застройки с размером участка 
от 0,1 до 0,3 га – 10

Муниципальные общеобразова-
тельные организации

уровень обеспеченности, мест на 
1 тыс. человек

для групп городских населенных пунктов [2]:
А – 80;
Б – 90;
В – 100;
Г – 120;
Д – 150;
для групп сельских населенных пунктов [2]:
А – 40;
Б – 70;
В – 80;
Г – 100;
Д – 160

размер земельного участка, кв. м 
на 1 место

при вместимости от 400 до 500 мест –  
60 [4];
при вместимости от 500 до 600 мест –  
50 [4];
при вместимости от 600 до 800 мест –  
40 [4];
при вместимости от 800 до 1100  
мест – 33 [4];
при вместимости от 1100 до 1500 мест –  
21 [4];
при вместимости от 1500 до 2000 мест –  
17 [4]

пешеходная доступность, минут 
в одну сторону

для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. 
человек в зависимости от вида жилой застройки:
для многоквартирной застройки – 10;
для индивидуальной застройки с размером участка от 0,06 до 0,1 
га – 15

транспортная доступность, 
минут в одну сторону

для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. 
человек – 30;
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. 
человек – 15;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. 
человек для индивидуальной жилой застройки с размером участка 
от 0,2 га – 10

1 2 3

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

Муниципальные организации 
дополнительного образования

уровень обеспеченности, мест на 
1 тыс. человек 

для групп городских округов [3]:
А – 70;
Б – 90;
В – 100

размер земельного участка, кв. м 
на 1 место

для отдельно стоящих зданий – 15;
для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий 
– 7,5

пешеходная доступность, минут 
в одну сторону

для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. 
человек в зависимости от вида жилой застройки:
для многоквартирной застройки – 10;
для индивидуальной застройки с размером участка от 0,06 до 0,1 
га – 15

транспортная доступность, 
минут в одну сторону

для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. 
человек – 30;
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. 
человек – 15;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. 
человек для индивидуальной жилой застройки с размером участка 
от 0,2 га – 10

Организации отдыха детей и их 
оздоровления

уровень обеспеченности, мест на 
1 тыс. человек 40

размер земельного участка, кв. м 
на 1 место

детские лагеря – 150 [4];
детские оздоровительные лагеря – 175 [4]

Примечания: 
Дифференциация муниципальных образований Приморского края по доле детей в возрасте от 1 до 6 лет, соотношению числа мест в 
дошкольных образовательных организациях с численностью воспитанников, числу детей, стоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные организации установлена в соответствии с приложением № 4.
Дифференциация муниципальных образований Приморского края по доле детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, соотношению числа мест в об-
щеобразовательных организациях с численностью учащихся и численностью детей в возрасте от 6,5 до 18 лет установлена в соответствии 
с приложением № 4.
Дифференциация муниципальных образований Приморского края по доле детей в возрасте от 5 до 18 лет, соотношению числа мест в 
организациях дополнительного образования с численностью учащихся и численностью детей в возрасте от 5 до 18 лет установлена в 
соответствии с приложением № 4.
Значение принято в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
В сельских населенных пунктах Владивостокского, Артемовского и Находкинского городских округов общеобразовательные организации 
следует размещать в соответствии с расчетными показателями для городских населенных пунктов.
Дошкольные образовательные организации целесообразно предусматривать в населенных пунктах с численностью постоянного населения 
свыше 1000 человек.
В сельских населенных пунктах с численностью населения до 1000 человек целесообразно размещать комплексы социальных учреждений, 
в состав которых могут входить дошкольные образовательные организации, учреждения культуры и искусства, здравоохранения и т.д.
Для городских округов, входящих в состав Владивостокской агломерации, предельный минимальный размер земельного участка дошколь-
ных образовательных организаций может быть уменьшен на 25%, общеобразовательных организаций – на 20%, для организаций отдыха 
детей и их оздоровления – на 25%.
В условиях реконструкции предельный минимальный размер земельного участка общеобразовательных организаций может быть умень-
шен на 20%.

В области физической культуры и массового спорта
Таблица 29. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов физической культуры и массового спорта местного значения городского 

округа 

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показате-
ля, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Физкультурно-спортивные залы
уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 
тыс. человек 180

транспортная доступность, минут в одну сторону 30

Плавательные бассейны
уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды на 1 
тыс. человек 12

транспортная доступность, минут в одну сторону 30

Плоскостные спортивные 
сооружения

уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек 1140
размер земельного участка, га 0,05 [1]
пешеходная доступность, минут в одну сторону 10

Стадионы с трибунами

уровень обеспеченности, объект на городской 
округ

при численности населения городского округа до 
100 тыс. человек – 1;
при численности населения городского округа 
свыше 100 тыс. человек – 2

размер земельного участка, га

при вместимости 200 зрительских мест – 3,5;
при вместимости от 200 до 400 зрительских мест 
– 4,0;
при вместимости от 400 до 600 зрительских мест 
– 4,5;
при вместимости от 600 до 800 зрительских мест 
– 5,0;
при вместимости от 800 до 1000 зрительских 
мест – 5,5

транспортная доступность, минут в одну сторону 30
1 2 3

Крытые спортивные объекты с 
искусственным льдом

уровень обеспеченности, объект на городской 
округ

при численности населения городского округа от 50 
до 100 тыс. человек – 1;
при численности населения городского округа 
свыше 100 тыс. человек – 2

транспортная доступность, минут в одну сторону 30

Лыжные базы уровень обеспеченности, объект на городской 
округ 1

транспортная доступность, минут в одну сторону 30

Сооружения для стрелковых 
видов спорта

уровень обеспеченности, объект на городской 
округ 1 на каждые 50 тыс. человек

транспортная доступность, минут в одну сторону 30
Примечания: 
Значение принято в соответствии с минимальными строительными размерами плоскостных спортивных сооружений, приведенными в СП 
31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения».
Размещение объектов физической культуры и массового спорта местного значения городского округа рекомендовано в административных 
центрах городских округов.
Пешеходная доступность, установленная для плоскостных спортивных сооружений, применяется при размещении объектов данного вида 
в населенных пунктах.
В населенных пунктах с численностью населения до 300 человек следует предусматривать 1 плоскостное сооружение мощностью не менее 
300 кв. м.

В сфере культуры и искусства
Таблица 30. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов культуры и искусства местного значения городского округа 

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого расчетного показа-
теля, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Муниципальные библи-
отеки

уровень обеспеченности, объект
общедоступная библиотека – 1 на 25 тыс. человек [1];
детская библиотека – 1 на 15 тыс. детей в возрасте до 14 
лет [1];
юношеская библиотека – 1 [2]

транспортная доступность, минут в одну сторону 30-40 [1]

Дома культуры уровень обеспеченности, объект на городской 
округ

при численности населения городского округа свыше 500 
тыс. человек – 1 на 200 тыс. человек [1];
при численности населения городского округа от 100 до 
500 тыс. человек – 1 на 100 тыс. человек [1];
при численности населения городского округа до 100 тыс. 
человек – 1 на 20 тыс. человек [1]

1 2 3
транспортная доступность, минут в одну сторону 30-40 [1]

Музеи
уровень обеспеченности, объект на городской 
округ

краеведческий музей – 1 [1];
тематический музей – 1 [1]

транспортная доступность, минут в одну сторону 30-60 [1]

Театры
уровень обеспеченности, объект на городской 
округ

при численности населения городского округа от 500 тыс.  
до 1 млн человек – 1 на 500 тыс. человек [1];
при численности населения городского округа от 200 до 
500 тыс. человек – 1 на 200 тыс. человек [1];
при численности населения городского округа от 100  
до 200 тыс. человек – 1 [1]

транспортная доступность, минут в одну сторону 30-40 [1]

Концертные залы
уровень обеспеченности, объект на городской 
округ 1 [1]

транспортная доступность, минут в одну сторону 30-40 [1]

Кинотеатры уровень обеспеченности, объект на городской 
округ 1
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Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого расчетного показа-
теля, единица измерения Значение расчетного показателя

Универсальные спортив-
но-зрелищные залы 

уровень обеспеченности, объект на городской 
округ 1

транспортная доступность, минут в одну сторону 30-40 [1]

Цирки

уровень обеспеченности, объект на городской 
округ

при численности населения от 100  
до 500 тыс. человек – 1 [1]

транспортная доступность, минут в одну сторону 30-40 [1]

Выставочные залы, кар-
тинные галереи

уровень обеспеченности, объект на городской 
округ 2 [2]

размер земельного участка, га

при экспозиционной площади  
500 кв. м – 0,5 [3];
при экспозиционной площади  
1000 кв. м – 0,8 [3];
при экспозиционной площади  
1500 кв. м – 1,2 [3];
при экспозиционной площади  
2000 кв. м – 1,5 [3];
при экспозиционной площади  
2500 кв. м – 1,8 [3];
при экспозиционной площади  
3000 кв. м – 2,0 [3]

транспортная доступность, минут в одну сторону 30-40 [1]
1 2 3

Парк культуры и отдыха

уровень обеспеченности, объект на городской 
округ

при численности населения свыше 100 тыс. человек – 1 
на каждые 100 тыс. человек [2];
при численности населения от 10  
до 100 тыс. человек – 1 [2]

размер земельного участка, га на 1 объект 5 
транспортная доступность, минут в одну сторону 30-40 [1]

Зоопарки
уровень обеспеченности, объект на городской 
округ

при численности населения свыше 250 тыс. человек – 1 
[1]

транспортная доступность, минут в одну сторону 30-40 [1]
Примечания: 
Значение принято в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправле-
ния по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением 
Министерства культуры российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948.
Значение принято в соответствии с Социальными нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.07.1996  
№ 1063-р.
Значение принято с учетом Рекомендаций по проектированию музеев, ЦНИИЭП,  
им. Б.С. Мезенцева, Москва, Стройиздат, 1988 год, актуализированных в 2008 году.
Детские и юношеские библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и моло-
дежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений общедоступной 
библиотеки. 
При расчете обеспеченности населенных пунктов городских округов театрами, парками культуры и отдыха, зоопарками рекомендуется 
учитывать объекты всех форм собственности.
В городских округах для обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры, создается передвижной 
многофункциональный культурный центр – 1 транспортная единица.
Выставочные залы могут размещаться в качестве структурных подразделений музеев.
В составе домов культуры следует размещать объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и 
промыслов.
В домах культуры рекомендуется размещать кинозал.

В области молодежной политики
Таблица 31. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области молодежной политики

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчет-
ного показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Учреждения по работе с детьми и 
молодежью (дом молодежи, моло-
дежный центр, молодежный клуб и 
иные учреждения, предоставляющие 
социальные услуги молодежи)

уровень обеспеченности, объект

для Владивостокского городского округа:
муниципальное подростково-молодежное досуговое 
учреждение –  
1 на каждые 10 тыс. обслуживаемого населения в жилом 
районе [1];
муниципальное учреждение профессиональной ориентации 
и трудоустройства молодежи – 1 на каждые 30 тыс. обслу-
живаемого населения в жилом районе [1];
для других городских округов – 1 на городской округ

транспортная доступность, минут в 
одну сторону 30

Примечание – 1. Значение принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Владивостокского городского 
округа, содержащими минимальные расчетные показатели обеспечения молодежи муниципальными учреждениями по работе с молодежью 
по месту жительства, утвержденными постановлением Главы города Владивостока от 04.09.2012 № 3118.

В области жилищного строительства
Таблица 32. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области жилищного строитель-

ства

Наименование 
вида объекта

Наименование норми-
руемого расчетного 
показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Инвестиционные 
площадки в сфере 
создания условий 
для развития 
жилищного строи-
тельства

размер земельного 
участка,  
кв. м на 100 кв. м об-
щей площади жилого 
здания

тип жилой  
застройки

количество 
этажей

размер земельного участка  
при уклоне рельефа

до 10% от 10  
до 25% свыше 25%

малоэтаж-
ная  
застройка

2 145 129 104

3 122 106 81
4 111 95 70

среднеэ-
тажная  
застройка

5 89 78 75

6 84 73 70
7 81 69 67
8 82 67 67

многоэ-
тажная  
застройка

9 66 64 61

10 65 62 59
11 63 60 58
12 62 59 57
13 61 58 56
14 60 57 55
15

59 56 54
16

1 2 3

Наименование 
вида объекта

Наименование норми-
руемого расчетного 
показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

застройка  
повышен-
ной  
этажности 
[1]

17
56 53

18
19

55 52
20
21

54 51
22
23
24
25 и выше 53 50

расчетная плотность 
населения территории 
многоквартирной 
жилой застройки, 
чел./ га

площадь 
террито-
рии

расчетная плотность населения территории  
многоквартирной жилой застройки
малоэ-
тажная 
застройка

среднеэтажная 
застройка многоэтажная застройка

застройка 
повышенной 
этажности

до 10 га 290 370 480 530
от 10 до 
40 га 240 300 380 410

от 40 до 
90 га 190 210 270 300

более 
90 га 170 190 220 240

Примечания:
Застройку повышенной этажности следует применять для территорий высокой градостроительной ценности городских населенных пун-
ктов, входящих в состав Владивостокской агломерации.
При применении многоэтажной жилой застройки, застройки повышенной этажности необходимо предусматривать наличие в границах 
пешеходной доступности (10 минут) мест парковки индивидуальных легковых автомобилей, обеспечивающих не менее 30% от общей 
потребности в местах парковки; при применении среднеэтажной застройки не менее 20%. Обеспечение местами парковки может предус-
матриваться за счет коммерческих паркингов, парковок совместного пользования при объектах общественного назначения, муниципальных 
парковок. Обоснование обеспеченности планируемых объектов жилищного строительства местами парковки индивидуальных легковых 
автомобилей необходимо выполнять при разработке документации по планировке территории. 
Определение максимальной общей площади жилого здания в границах земельного участка производится по формуле:  
Sобщ_жил_зд = Sзу * 100 / Pзу. Для определения минимальной площади территории, необходимой для размещения многоквартирного жи-
лого здания, применяется формула: Sзу = Sобщ_жил_зд * Pзу / 100, где: Sзу – минимально допустимая площадь территории, необходимой 
для размещения многоквартирного жилого здания, кв. м; Sобщ_жил_зд – общая площадь жилого здания, кв. м; Рзу – минимальный размер 
земельного участка для размещения многоквартирного жилого здания, кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади 
жилого здания.
Общая площадь жилого здания определяется как сумма площадей жилых и технических этажей, измеренных в пределах внутренних 
поверхностей наружных стен на уровне пола, без учета этажей, занимаемых объектами общественно-делового назначения, паркингом.
Приведенный показатель размера земельного участка учитывает минимальную потребность в территории для объекта жилищного строи-
тельства.
При размещении в первых этажах жилого здания объектов общественного назначения, требующих дополнительных территорий для 
реализации своих функций, минимальный размер земельного участка необходимо суммировать с размером территории, требуемой для 
функционирования объекта.
Для малоэтажной жилой застройки показатель размера земельного участка может быть сокращен при условии соблюдения требований 
инсоляции и пожарной безопасности жилого здания.
Показатель расчетной плотности населения установлен при уклоне рельефа до 10%.

В области инженерной инфраструктуры
Таблица 33. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов газоснабжения населения местного значения городского округа

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчет-
ного показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Газораспреде-лительные 
станции
Пункты редуцирования газа, 
резервуарные установки сжи-
женных углеводородных газов,  
газонаполнительные станции 
(пункты), магистральные 
газораспредели-тельные сети 
в границах муниципального 
образования

нормативы потребления сжиженного 
углеводородного газа на бытовые нуж-
ды населения при газоснабжении от 
резервуарных и групповых баллонных 
установок, кг/ чел. в месяц

направление используемого сжиженно-
го углеводородного газа

норматив потребле-
ния [1]

на приготовление пищи при наличии 
в жилых помещениях газовых плит 
и централизованного горячего водо-
снабжения

6,94

на приготовление пищи и горячей воды 
при отсутствии газового водонагревате-
ля в условиях отсутствия централизо-
ванного горячего водоснабжения

10,45

на приготовление пищи и горячей воды 
с использованием газового водонагре-
вателя в условиях отсутствия централи-
зованного горячего водоснабжения

16,94

нормативы потребления сжиженного 
углеводородного газа,  
кг/ кв. м в месяц

на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помеще-
ний – 3,39 [1]

укрупненные показатели потребления 
природного газа, куб. м/ год на 1 
человека

при наличии централизованного горя-
чего водоснабжения 120[2]

при горячем водоснабжении от газовых 
водонагревателей 300[2]

при отсутствии всяких видов горячего 
водоснабжения 180[2]

1 2 3

размеры земельных участков для 
размещения ГРС, га

при производительности  
до 0,1 куб. м/ час – 0,01;
при производительности от 0,1  
до 3 куб. м/ час – 0,07;
при производительности от 3  
до 10 куб. м/ час – 0,11;
при производительности от 10  
до 100 куб. м/ час – 0,13;
при производительности от 100  
до 300 куб. м/ час – 0,38;
при производительности от 300  
до 500 куб. м/ час – 0,65;
при производительности  
от 500 куб. м/ час – 1

размер земельного участка для 
размещения пунктов редуцирования 
газа, кв. м

4,0

размер земельного участка для 
размещения газонаполнительной 
станции, га

при производительности  
10 тыс. тонн/ год – 6 [3];
при производительности  
20 тыс. тонн/ год – 7 [3];
при производительности  
40 тыс. тонн/ год – 8 [3]

размер земельных участков газонапол-
нительных пунктов и промежуточных 
складов баллонов, га.

0,6 [3]

Примечания: 
Значение принято в соответствии с Нормативами потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов 
учета газа в Приморском крае, утвержденными постановлением Администрации Приморского края от 28.06.2010 № 227-па.
Значение принято в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспредели-
тельных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
Значение принято в соответствии с пунктами 12.29 и 12.30 СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 34. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов электроснабжения местного значения городского округа 

Наименование 
вида объекта

Наименование 
нормируемого рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3
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Наименование 
вида объекта

Наименование 
нормируемого рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

Понизительные 
подстанции, пере-
ключательные пун-
кты номинальным 
напряжением до 35 
кВ включительно;
трансформатор-
ные подстанции, 
электрические 
распредели-
тельные пункты 
номинальным 
напряжением  
от 10(6) до 20 кВ 
включительно;
линии элек-
тропереда-чи 
напряжением  
от 20 до 35 кВ 
включительно;
линии элек-
тропереда-чи 
напряжением  
от 10(6) до 20 кВ 
включительно

укрупненный 
показатель расхода 
электроэнергии 
коммунально-быто-
выми потребителя-
ми, удельный расход 
электроэнергии,  
кВт*ч/ чел. в год

группа населённого пункта [1] без стационарных  
электроплит [2]

со стационарными электропли-
тами [2]

крупнейший 2880 3460

крупный 2620 3200

большой 2480 3060

средний 2300 2880

малый 2170 2750

годовое число 
часов использования 
максимума электри-
ческой нагрузки, ч

крупнейший 5650 5750

крупный 5450 5650

большой 5400 5600

средний 5350 5550

малый 5300 5500

укрупненные 
показатели удельной 
расчетной комму-
нально-бытовой 
нагрузки, кВт/ чел.

группа населённого 
пункта [1]

с плитами на природном газе со стационарными электрически-
ми плитами

в целом в том числе: в целом в том числе:

по 
городу центр

микро-
район 
(квар-
талы) 
застрой-
ки

по городу центр
микрорайон 
(кварталы) 
застройки

крупный 0,66 0,97 0,58 0,79 1,09 0,72

большой 0,63 0,86 0,56 0,75 0,98 0,69

средний 0,62 0,79 0,57 0,75 0,93 0,72

малый 0,57 0,70 0,54 0,69 0,86 0,68

1 2 3

сельские  
поселения,  
входящие  
в состав  
Владивостокской агло-
мерации

0,43 - - 0,52 - -

сельские  
поселения,  
не входящие  
в состав  
Владивостокской агло-
мерации

0,39 - - 0,48 - -

удельные расчетные 
электрические 
нагрузки жилых 
зданий, Вт/ кв. м

этажность застройки
удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий с 
плитами [2]
природный газ сжиженный газ электрические

1-2 этажа 15,0/ 0,96 18,4/ 0,96 20,7/ 0,98

3-5 этажей 15,8/ 0,96 19,3/ 0,96 20,8/ 0,98

6-7 этажей 15,6/ 0,94 17,2/ 0,94 20,2/ 0,97

8-9 этажей 16,3/ 0,93 17,9/ 0,93 20,9/ 0,97

10-12 этажей 17,4/ 0,92 19,0/ 0,92 21,8/ 0,96

более 5 этажей  
с квартирами  
повышенной  
комфортности

- - 17,8/ 0,96

мощность  
электрической на-
грузки индустриаль-
ного парка, МВт

2 МВт на объект, но не менее 0,15 МВт/ га [3]

1 2 3

размер земельного 
участка, отводимого 
под размещение 
объектов электро-
снабжения,  
кв. м

для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35 кВ включи-
тельно – 1500 [4];
для электрических распределительных пунктов наружной установки – 250 [4];
для электрических распределительных пунктов закрытого типа – 200 [4];
для мачтовых подстанций мощностью от 25 до 250 кВА –50 [4]; 
для комплектных подстанций с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА – 50 [4];
для комплектных подстанций с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА – 80 
[4];
для подстанций с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА – 
150 [4]; 
для электрического распределительного пункта наружной установки – 250 [4]

Примечания: 
Группы населенных пунктов в зависимости от численности населения приведены в приложении № 2.
Значение принято в соответствии с таблицей 2.4.4. Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, 
утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики 
и электрификации «ЕЭС России» 31.05.1994.
Значение принято в соответствии с ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования».
Значение принято в соответствии с разделом 3 Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ.  
№ 14278ТМ-Т1, утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 20.05.1994.
Предельное значение расчетного показателя мощности электрической нагрузки индустриального парка устанавливается в том числе для 
индустриальных парков в границах территории свободного порта Владивосток.

Таблица 35. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов теплоснабжения местного значения городского округа 

Наимено-
вание вида 
объекта

Наименование 
нормируемого 
расчетного 
показателя, 
единица изме-
рения

Значение расчетного показателя

1 2 3

ТЭЦ.
Котельные.
Цен-
тральные 
тепловые 
пункты.
Тепловые 
перекачи-
ваю-щие 
насосные 
станции.
Маги-
стральные 
теплопро-
воды

удельные 
расходы тепла 
на отопление 
жилых зданий,  
ккал/ ч на 1 кв. 
м общей пло-
щади здания 
по этажности

городской округ

удельные расходы тепла на отопление жилых зданий этажностью 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 
11 12 и выше

Владивостокский городской округ 47,35 43,08 38,71 37,36 34,96 33,20 31,32 30,18
Арсеньевский городской округ 54,88 49,93 44,87 43,30 40,53 38,48 36,31 -
Артемовский городской округ 47,35 43,08 38,71 37,36 34,96 33,20 31,32 30,18
городской округ Большой Камень 47,35 43,08 38,71 37,36 34,96 33,20 31,32 30,18
Дальнегорский городской округ 49,50 45,04 40,47 39,06 36,55 34,70 - -
Дальнереченский городской округ 53,80 48,96 43,99 42,45 - - - -
Лесозаводский городской округ 58,11 52,87 47,51 45,85 - - - -
Находкинский городской округ 47,35 43,08 38,71 37,36 34,96 33,20 - -
Партизанский городской округ 46,27 42,10 37,83 36,51 34,17 32,44 - -
городской округ Спасск-Дальний 50,58 46,02 41,35 39,90 37,35 35,46 33,46 -

1 2 3

Наимено-
вание вида 
объекта

Наименование 
нормируемого 
расчетного 
показателя, 
единица изме-
рения

Значение расчетного показателя

Уссурийский городской округ 59,18 53,85 48,39 46,70 43,71 41,49 39,15 37,72

городской округ ЗАТО город Фокино 48,42 44,06 39,59 38,21 35,76 33,95 32,03 30,86

удельные 
расходы тепла 
на отопление 
администра-
тивных и 
общественных 
зданий,  
ккал/ ч на 1 кв. 
м общей пло-
щади здания

Городской округ
удельные расходы тепла на отопление административных и обще-
ственных зданий этажностью
1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10 и выше

Владивостокский городской округ 51,46 48,62 47,14 38,63 34,31 31,47 28,63
Арсеньевский городской округ 60,25 56,93 55,19 45,22 40,17 36,84 33,52
Артемовский городской округ 51,46 48,62 47,14 38,63 34,31 31,47 -
городской округ Большой Камень 51,46 48,62 47,14 38,63 34,31 31,47 -
Дальнегорский городской округ 53,97 51,00 49,44 40,51 35,98 33,00 -
Дальнереченский городской округ 58,99 55,74 54,04 44,28 - - -
Лесозаводский городской округ 64,01 60,48 58,64 48,05 - - -
Находкинский городской округ 51,46 48,62 47,14 38,63 - - -
Партизанский городской округ 50,21 47,44 45,99 37,69 - - -
городской округ Спасск-Дальний 55,23 52,18 50,59 41,45 36,82 33,77 -
Уссурийский городской округ 65,27 61,67 59,79 48,99 43,51 39,91 36,31

городской округ ЗАТО город Фокино 52,72 49,81 48,29 39,57 - - -

1 2 3

размеры 
земельных 
участков для 
отдельно 
стоящих 
отопительных 
котельных, га

теплопроизводительность,  
Гкал/ ч (МВт) размер земельного участка [1]

 котельные на твердом 
топливе

котельные на газомазут-
ном топливе

до 5 0,7 0,7

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5
Примечание – 1. Значение принято в соответствии с пунктами 12.27 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 36. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов водоснабжения населения местного значения городского округа 

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Водозаборы.
Станции водоподготовки 
(водопроводные очистные 
сооружения). Насосные 
станции.
Магистральные водо-
проводы

показатель удельного водопотре-
бления,  
л/ сут на человека

степень благоустройства минимальная норма удель-
ного водопотребления

застройки с водопользованием из водораз-
борных колонок 30-50

застройка зданиями с водопроводом и 
канализацией, в том числе:
без ванн 125
с ванными и местными водонагревате-
лями 160

с ванными и централизованным горячим 
водоснабжением 230

 свыше 12 этажей с централизованным 
горячим водоснабжением и повышенными 
требованиями к их благоустройству

360

на полив земельного участка индивиду-
альной жилой застройки 50-90

размер земельного участка для раз-
мещения станций очистки воды, га

при производительности до 0,8 тыс. куб. м/ сут – 1;
при производительности от 0,8  
до 12 тыс. куб. м/ сут – 2;
при производительности от 12  
до 32 тыс. куб. м/ сут – 3;
при производительности от 32  
до 80 тыс. куб. м/ сут – 4;
при производительности от 80  
до 125 тыс. куб. м/ сут – 6;
при производительности от 125  
до 250 тыс. куб. м/ сут – 12;
при производительности от 250  
до 400 тыс. куб. м/ сут – 18;
при производительности от 400  
до 800 тыс. куб. м/ сут – 24

Примечание – 1. Значение принято в соответствии с пунктом 12.4 СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 37. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов водоотведения местного значения городского округа 

Наименование 
вида объекта

Наименование 
нормируемого 
расчетного пока-
зателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Канализа-
цион-ные 
очистные соо-
ружения. Кана-
лизацион-ные 
насосные 
станции. Маги-
стральные сети 
канализации

показатель удель-
ного водоотве-
дения,  
л/ сут на человека

равен показателю удельного водопотребления [1]

размеры земель-
ного участка 
для размещения 
канализационных 
очистных сооруже-
ний, га

производительность,
тыс. куб. м/ сут

размер земельного 
участка очистных 
сооружений [2]

размер 
земельного 
участка иловых 
площадок [2]

размер земельного участка 
биологических прудов глубокой 
очистки сточных вод [2]

до 0,7 0,5 0,2 -

от 0,7 до 17 4 3 3

от 17 до 40 6 9 6

от 40 до 130 12 25 20

от 130 до 175 14 30 30

от 175 до 280 18 55 -

Примечания: 
Значение расчетного показателя необходимо принимать в соответствии с Таблицей 36 Тома 1 Основная часть. Правила и область примене-
ния расчетных показателей, содержащихся в основной части настоящих Региональных нормативов градостроительного проектирования.
Значение принято в соответствии с пунктами 12.5 и 12.6 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

В области организации защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Таблица 38. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа, предназначенных для организации 

защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе объектов 
инженерной защиты и гидротехнических сооружений местного значения
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Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 

показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Противопаводковые дамбы
(для территорий, подверженных 
затоплению)

ширина гребня плотины (дамбы) из 
грунтовых материалов, м

4,5 (следует устанавливать в зависимости от условий про-
изводства работ и эксплуатации (использования гребня 
для проезда, прохода и других целей) [1]

ширина гребня глухой бетонной или 
железобетонной плотины, м

2 (следует устанавливать в зависимости от условий произ-
водства работ и эксплуатации (использования гребня для 
проезда, прохода и других целей) [2]

высота гребня дамбы, м следует назначать на основе расчета возвышения его над 
расчетным уровнем воды [1]

Оградительные дамбы (для 
защиты пониженных территорий 
от затопления при повышении 
уровня моря)

ширина гребня оградительной дамбы, м
3 (ширина гребня дамбы устанавливается в зависимости 
от условий производства работ и требований эксплуата-
ции (использование гребня для проезда, под набережную 
и др.) [3]

высота гребня дамбы, м
отметку гребня незатопляемой оградительной дамбы 
следует устанавливать исходя из высоты расчетной волны 
при расчетном уровне моря [3]

Примечания: 
Значение принято в соответствии с пунктами 5.11, 5.12 СП 39.13330.2012  
«СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов».
Значение принято в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные».
Значение принято в соответствии с 7.6 СП 32-103-97 «Проектирование морских берегозащитных сооружений».

В области организации гражданской обороны
Таблица 39. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов гражданской обороны местного значения городского округа

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Убежища 

уровень обеспеченности,  
кв. м площади пола помещений на одного 
укрываемого 

при одноярусном расположении нар – 0,6 [1];
при двухъярусном расположении нар – 0,5 [1];
при трехъярусном расположении нар – 0,4 [1]

внутренний объем помещения, куб. м на 
одного укрываемого 1,5 [1]

пешеходная доступность, м 
500;
до 1000 м по согласованию с территориальными 
органами МЧС России [2]

Противорадиационные укрытия 

уровень обеспеченности, кв. м площади 
пола помещений на одного укрываемого 

при одноярусном расположении нар – 0,6 [3];
при двухъярусном расположении нар – 0,5 [3];
при трехъярусном расположении нар – 0,4 [3]

пешеходная доступность, м 3000[4]

транспортная доступность, км при подвозе укрываемых автотранспортом –  
25 [4]

Укрытия
уровень обеспеченности,  
кв. м площади пола помещений на одного 
укрываемого

0,6

пешеходная доступность, м 500
Примечания: 
Значение принято в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
Значение принято в соответствии с пунктом 4.12 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
Значение принято в соответствии с пунктом 6.1.2, 6.1.4 СП 88.13330.2014  
«СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
Значение принято в соответствии с пунктом 4.19 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В области сбора твердых коммунальных отходов
Таблица 40. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа, предназначенных для сбора твер-

дых коммунальных отходов

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Площадки для установки кон-
тейнеров для сбора, в том числе 
раздельного, твердых коммуналь-
ных отходов

уровень обеспеченности, объект

количество площадок для установки контейнеров 
в населенных пунктах определяется исходя из 
численности населения, объёма образования отходов 
[1], и необходимого для населенного пункта числа 
контейнеров для сбора мусора [2]

размер земельного участка,  
кв. м

размер площадок должен быть рассчитан на установ-
ку необходимого числа, но не более 5, контейнеров 
[3]

пешеходная доступность, м 100 [3]

Площадки селективного сбора 
твердых коммунальных отходов

уровень обеспеченности, объект 1 на населенный пункт
размер земельного участка,  
кв. м на 1 тыс. тонн твердых коммунальных 
отходов

400 [4]

Примечания: 
 Нормы накопления твердых коммунальных отходов для городских округов: 
от благоустроенного жилого фонда (имеющего водопровод, канализацию, центральное отопление) – 0,45 тонн/ чел. в год; 
от неблагоустроенного жилого фонда (не имеющего канализации, с местным отоплением на твердом топливе) – 0,45 тонн/ чел. в год;
общее количество твердых коммунальных отходов по городскому округу с учетом общественных зданий – 0,63 тонн/ чел. в год.
Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 8% в составе приведенных значений твердых 
коммунальных отходов.
Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося 
мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать 
фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: 
Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где:
Пгод – годовое накопление твердых коммунальных отходов, куб. м; 
t – периодичность удаления отходов в сутки; 
К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; 
V – вместимость контейнера.
Значение принято в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
Значение принято в соответствии с таблицей 13 пункта 12.18 СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
Таблица 41. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения мест-

ного значения городского округа

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Кладбища размер земельного участка, 
га на 1 тыс. человек населения

кладбища смешанного и традиционного захо-
ронения – 0,24 [1]; 
кладбища для погребения после кремации – 
0,02 [1]

Бюро похоронного обслуживания объект 1 на 500 тыс. человек населения [1]

Дом траурных обрядов объект 1 на 500 тыс. человек населения [1]

Примечание: 
Значение расчетного показателя приняты в соответствии с приложением Ж  
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В области организации массового отдыха населения
Таблица 42. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов массового отдыха местного значения городского округа

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Пляжи [1]
расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта 
кв. м на 1 посетителя

морских пляжей – 5 [2];
речных и озерных пляжей – 8 [2];
морских, речных и озерных пляжей для детей – 4 [2];
специализированных лечебных пляжей для людей с ограничен-
ной подвижностью – 10 [2]

Зона кратковременного массового 
отдыха

размеры земельного участка, 
кв. м на 1 посетителя

500, в том числе интенсивно используемая часть для активных 
видов отдыха должна составлять не менее 100 на одного 
посетителя [3]

1 2 3
транспортная доступность, минут
90 [3]

Примечания: 
Пляжи с объектами обустройства 
(спасательными станциями, пун-
ктами медицинской помощи).
Значение принято в соответствии 
с пунктом 9.32 СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».
Значение принято в соответствии 
с пунктом 9.25 СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

В области благоустройства территории 
Таблица 43. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов благоустройства территории местного значения городского округа

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Парки, скверы, сады,
бульвары, 
набережные

суммарная площадь озеле-
ненных территорий общего 
пользования (парков, скверов, 
садов, бульваров, набережных), 
кв. м на 1 человека [2]

природная  
зона [3]

группа населенного пункта [8]

крупные большие средние малые
прибрежная зона 19 (12/ 7) 18 (11/ 7) 17 (10/ 7) 17 (10/ 7)
северо-таежная зона 16 (10/ 6) 16 (10/ 6) 14 (8/ 6) 16 (10/ 6)

южно-таежная зона 16 (10/ 6) 16 (10/ 6) 14 (8/ 6) 16 (10/ 6)
лесостепная зона 17 (10,5/ 6,5) 17 (10,5/ 6,5) 15 (8,5/ 6,5) 16 (10/ 6)
степная зона 19 (12/ 7) 19 (12/ 7) 16 (9/ 7) 16 (10/ 6)

размер земельного участка, га
парки – 15 [4];
сады – 3 [4]; 
скверы – 0,1

ширина бульвара, м ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц – 18 [5];
с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10 [5]

ширина пешеходной аллеи для 
набережных, м 

6 [6]

пешеходная доступность, м для парков – 1350 [11]; 
для садов, скверов и бульваров – 700 [11]

транспортная доступность, 
минут

для парков – 20 на общественном транспорте (без учета времени ожидания 
транспорта) [7]

Смотровые (видовые) 
площадки

размер земельного участка,  
кв. м 

на 1 посетителя – 2,  
но не менее – 20 кв. м общей площади смотровой (видовой) площадки

1 2 3

Детские площадки 

уровень обеспеченности, кв. м 
на 1 человека 0,33

пешеходная доступность, 
минут 6

Снегоплавильные 
пункты мощность, тыс. тонн/ год определяется количеством снега и льда, которое может быть принято на снего-

плавильный пункт в течение сезона
Примечания: 
При проектировании объектов благоустройства территории – парков, скверов, садов, бульваров, набережных, необходимо руководствовать-
ся правилами благоустройства территории муниципального образования.
Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования складывается из озелененных территорий общего пользования общего-
родского значения и озелененных территорий общего пользования жилых районов. В столбце «Значение расчетного показателя» указана 
суммарная площадь озелененных территорий общего пользования города на человека, в скобках первое значение – площадь общегород-
ских озелененных территорий общего пользования, второе значение – площадь районных озелененных территорий общего пользования. 
Дифференциация муниципальных образований Приморского края по природным зонам приведена в приложении № 5.
Значение принято в соответствии с пунктом 9.19 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».
Значение принято в соответствии с пунктом 9.21 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».
Значение принято в соответствии с таблицей 1 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, разработан-
ных Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Минстроя России, к 
 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Значение принято в соответствии с пунктом 9.3 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».
Группы населенных пунктов в зависимости от численности населения приведены в приложении № 2.
Снегоплавильные пункты отнесены к объектам благоустройства территории, так как их наличие необходимо для обеспечения благоустрой-
ства и содержания в чистоте городских территорий.
Детские площадки рекомендуется размещать на отдельном земельном участке территории жилых кварталов либо в составе объектов 
озеленения общего пользования.
Значение принято с учетом требований пункта 9.15 СП 42.13330.2011 и климатических условий Приморского края.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского и сельского поселения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения городского и сельского поселения Приморского края, в том числе с учетом формирования и развития 
Владивостокской агломерации

В области автомобильных дорог
Таблица 44. Расчетные показатели, устанавливаемые для автомобильных дорог местного значения городского поселения

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ 
городских поселений

1 2 3

Автомобильные дороги местного зна-
чения в границах населенных пунктов 
поселения

уровень обеспеченности, плотность улично-
дорожной сети в границах застроенной 
территории, км на 1 кв. км

1,5

Парковки

уровень обеспеченности 
перехватывающие парковки для городских 
поселений, входящих в состав Владивостокской 
агломерации – 30% от общей потребности для 
числа жителей, задействованных в ежедневной 
маятниковой миграции 

территориальная доступность
300 метров до остановки общественного 
транспорта, транспортно-пересадочного узла 
на пути движения к центру Владивостокской 
агломерации.

В области физической культуры и массового спорта
Таблица 45. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов физической культуры и массового спорта местного значения городского 

и сельского поселения

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения

Значение расчетного показателя ОМЗ городских 
и сельских поселений

1 2 3

Физкультурно-спортивные залы

уровень обеспеченности, 
кв. м площади пола на 1 тыс. человек 45

транспортная доступность, 
минут в одну сторону 30

1 2 3

Плоскостные спортивные сооружения

уровень обеспеченности, 
кв. м на 1 тыс. человек 260

размер земельного участка, га 0,05
пешеходная доступность, минут в одну 
сторону 10

Примечания: 
В населенных пунктах с численностью населения от 0,2 до 2 тыс. человек необходимо предусматривать один спортивный зал на 162 кв. м 
площади пола, с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек - один спортивный зал на 540 кв. м площади пола.
Спортивные сооружения массового спорта в населенных пунктах с численностью населения менее 2 тыс. человек следует объединять со 
школьными спортивными залами и спортивными площадками с учетом необходимой вместимости.
Пешеходная доступность, установленная для плоскостных спортивных сооружений, применяется при размещении объектов данного вида 
в населенных пунктах.
В населенных пунктах с численностью населения до 300 человек следует предусматривать 1 плоскостное сооружение мощностью не менее 
300 кв. м.

В сфере культуры и искусства
Таблица 46. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов культуры и искусства местного значения городского и сельского посе-

ления 

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчет-
ного показателя, единица измерения

Значение расчетного показателя для 
ОМЗ городских поселений

Значение расчетного 
показателя для ОМЗ 
сельских поселений

1 2 3 4



ПриморскаяПриморская газетагазета304 
28 декабря 2016 г. •среда• № 163 (1334)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Муниципальные библиотеки

уровень обеспеченности, объект на 
населенный пункт

общедоступная библиотека – 1 на 15 
тыс. человек [1];
детская библиотека – 1 [2];
юношеская библиотека – 1 [2]

-

транспортная доступность, минут в 
одну сторону 15-30 [1] -

Дома культуры

уровень обеспеченности, объект на 
поселение

при численности населения, тыс. 
человек:
от 10 до 50 – 1 на 10 тыс. человек [1];
менее 10 – 1 [1]

1 [1]

транспортная доступность, минут в 
одну сторону 15-30 [1] -

Музеи

уровень обеспеченности, объект на 
поселение краеведческий музей – 1 [1] 1 

транспортная доступность, минут в 
одну сторону 15-30 [1] -

1 2 3 4

Выставочные залы, картинные 
галереи

уровень обеспеченности, объект на 
поселение 1 [2] -

транспортная доступность, минут в 
одну сторону 15-30 [1] -

Парки культуры и отдыха уровень обеспеченности, объект на 
поселение

при численности населения, 20 тыс. 
человек – 1 -

Примечания: 
Значение принято в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Значение принято в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных норма-
тивах и нормах».
Районные музеи могут размещать филиалы или структурные подразделения в населенных пунктах сельских поселений и при расчете 
потребности учитываться в качестве сетевой единицы музей сельского поселения.
Выставочные залы могут размещаться в качестве структурных подразделений музеев.
Размещение объектов культуры и искусства рекомендуется в административных центрах поселений.
В составе домов культуры следует размещать объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и 
промыслов.
 В домах культуры рекомендуется размещать кинозал или оказывать услуги киновидеопоказа с использованием киновидеоустановок.

В области молодежной политики
Таблица 47. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов молодежной политики местного значения городского и сельского посе-

ления 

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя 
для ОМЗ городских поселений

Значение расчетного показателя 
для ОМЗ сельских поселений

1 2 3 4

Учреждения по работе с 
детьми и молодежью (дом 
молодежи, молодежный 
центр, молодежный клуб и 
иные учреждения, предостав-
ляющие социальные услуги 
молодежи)

уровень обеспеченности, объект

подростково-молодежный центр 
при численности населения до 30 
тыс. человек –  
1 на каждые 3 тыс. человек [1];
дом молодежи при численности 
населения от 30 до 100 тыс. 
человек – 1 на каждые 30 тыс. 
человек [1];
учреждение профориентации 
молодежи при численности насе-
ления до 30 тыс. человек –  
1 на каждые 3 тыс. человек [1]

подростково-молодежный центр 
при численности населения свыше 
3 тыс. человек – 1 на каждые 3 тыс. 
человек [1];
учреждение профориентации 
молодежи при численности насе-
ления свыше 3 тыс. человек – 1 на 
каждые 3 тыс. человек [1]

транспортная доступность, 
минут в одну сторону 30 60

Примечание – 1. Значение принято в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 28.02.2011 № 56-па «Об 
утверждении нормативов минимального обеспечения молодежи региональными и (или) муниципальными учреждениями по работе с 
молодежью по месту жительства в Приморском крае».

В области жилищного строительства
Таблица 48. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области жилищного строи-

тельства

Наимено-
вание вида 
объекта

Наименование 
нормируемого рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя ОМЗ городских и сельских поселений

1 2 3

Инвести-
ционные 
площадки в 
сфере созда-
ния условий 
для развития 
жилищного 
строитель-
ства

размер земельного 
участка,  
кв. м на 100 кв. м 
общей площади 
жилого здания

тип жилой 
застройки

количество этажей
до 10%

размер земельного участка при уклоне рельефа

от 10 до 25% свыше 25%

малоэтажная 
застройка

2 145 129 104
3 122 106 81
4 111 95 81

среднеэтажная 
застройка 

5 89 76 75
6 84 71 69
7 81 68 66
8 82 68 64

расчетная плотность 
населения терри-
тории многоквар-
тирной жилой 
застройки,  
чел./ га 

площадь терри-
тории расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки

малоэтажная застройка среднеэтажная застройка
до 10 га 285 370
от 10 до 40 га 235 300
от 40 до 90 га 180 220
более 90 га 160 190

Примечания:
Среднеэтажную застройку следует принимать для территорий муниципальных районов, входящих в состав Владивостокской агломерации, 
Лазовского муниципального района, Пожарского муниципального района.
Определение максимальной общей площади жилого здания в границах земельного участка производится по формуле:  
Sобщ_жил_зд = Sзу * 100 / Pзу.
Для определения минимальной площади территории, необходимой для размещения многоквартирного жилого здания, применяется форму-
ла: Sзу = Sобщ_жил_зд * Pзу / 100, где: 
Sзу – минимально допустимая площадь территории, необходимой для размещения многоквартирного жилого здания, кв. м; 
Sобщ_жил_зд – общая площадь жилого здания, кв. м;
Рзу – минимальный размер земельного участка для размещения многоквартирного жилого здания, кв. м площади земельного участка на 
100 кв. м общей площади жилого здания.
Общая площадь жилого здания определяется как сумма площадей жилых и технических этажей, измеренных в пределах внутренних 
поверхностей наружных стен на уровне пола, без учета этажей, занимаемых объектами общественно-делового назначения, паркингом.
Приведенный показатель размера земельного участка учитывает минимальную потребность в территории для объекта жилищного строи-
тельства.
При размещении в первых этажах жилого здания объектов общественного назначения, требующих дополнительных территорий для 
реализации своих функций, минимальный размер земельного участка необходимо суммировать с размером территории, требуемой для 
функционирования объекта.
Для муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации, показатель размера земельного участка малоэтажной 
жилой застройки может быть сокращен при условии соблюдения требований инсоляции и пожарной безопасности жилого здания.
Показатель расчетной плотности населения установлен при уклоне рельефа до 10%.

В области инженерной инфраструктуры
Таблица 49. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов газоснабжения населения местного значения городского поселения 

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируе-
мого расчетного показате-
ля, единица измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ городских поселений

1 2 3

Газораспредели-тель-
ные станции
Пункты редуцирова-
ния газа, резервуарные 
установки сжиженных 
углеводородных газов, 
газонаполнитель-ные 
станции (пункты), 
магистральные 
газораспредели-тель-
ные сети в границах 
муниципального 
образования

нормативы потребления 
сжиженного углеводо-
родного газа на бытовые 
нужды населения при 
газоснабжении от ре-
зервуарных и групповых 
баллонных установок,  
кг/ чел. в месяц

направление используемого сжиженного углеводородного газа норматив потребле-
ния [1]

на приготовление пищи при наличии в жилых помещениях 
газовых плит и централизованного горячего водоснабжения 6,94

на приготовление пищи и горячей воды при отсутствии газово-
го водонагревателя в условиях отсутствия централизованного 
горячего водоснабжения

10,45

на приготовление пищи и горячей воды с использованием 
газового водонагревателя в условиях отсутствия централизо-
ванного горячего водоснабжения

16,94

нормативы потребления 
сжиженного углеводород-
ного газа, 
кг/ кв. м в месяц

на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений – 3,39 [1]

укрупненные показатели 
потребления природного 
газа, куб. м/ год  
на 1 человека 

при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 [2]
при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 [2]
при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения 220 [2]

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируе-
мого расчетного показате-
ля, единица измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ городских поселений

1 2 3

размеры земельных 
участков для размещения 
ГРС, га

при производительности  
до 0,1 куб. м/ час – 0,01;
при производительности от 0,1  
до 3 куб. м/ час – 0,07;
при производительности от 3  
до 10 куб. м/ час – 0,11;
при производительности от 10  
до 100 куб. м/ час – 0,13;
при производительности от 100  
до 300 куб. м/ час – 0,38;
при производительности от 300  
до 500 куб. м/ час – 0,65;
при производительности  
от 500 куб. м/ час – 1

размер земельного 
участка для размещения 
пунктов редуцирования 
газа, кв. м

4,0

размер земельного 
участка для размещения 
газонаполнительной 
станции, га 

при производительности  
10 тыс. тонн/ год – 6 [3];
при производительности  
20 тыс. тонн/ год – 7 [3];
при производительности  
40 тыс. тонн/ год – 8 [3]

размер земельных участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточ-
ных складов баллонов не 
более, га

0,6 [3]

Примечания: 
Значение принято в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 28.06.2010 № 227-па «Об утверждении нормати-
вов потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа в Приморском крае».
Значение принято в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспредели-
тельных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
Значение принято в соответствии с пунктами 12.29 и 12.30 СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 50. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов электроснабжения населения местного значения городского поселения 

Наименование 
вида объекта

Наименование норми-
руемого расчетного 
показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ городских поселений

1 2 3

Понизительные 
подстанции, 
переключатель-
ные пункты 
номинальным 
напряжением 
до 35 кВ вклю-
чительно;
трансфор-
маторные 
подстанции, 
электрические 
распреде-
лительные 
пункты 
номинальным 
напряжением 
от 10(6) до 20 
кВ включи-
тельно;
линии элек-
тропередачи 
напряжением 
от 20 до 35 кВ 
включительно;
линии электро-
передачи на-
пряжением от 
10(6) до 20 кВ 
включительно

укрупненный 
показатель расхода 
электроэнергии 
коммунально-быто-
выми потребителями, 
удельный расход 
электроэнергии,  
кВт*ч/ чел. в год

группа населённого пункта [1] без стационарных  
электроплит [2]

со стационарными электропли-
тами [2]

средний 2300 2880

малый 2170 2750

годовое число часов 
использования макси-
мума электрической 
нагрузки, ч

категория населённого пункта без стационарных  
электроплит [2]

со стационарными электропли-
тами [2]

средний 5350 5550
малый 5300 5500

укрупненные 
показатели удельной 
расчетной коммуналь-
но-бытовой нагрузки, 
кВт/ чел.

группа населённого 
пункта [1]

с плитами на природном газе со стационарными электриче-
скими плитами

в 
целом
по рай-
ону

в том числе:

в 
целом
по рай-
ону

в том числе:

центр
микрорайон 
(кварталы) 
застройки

центр

микро-
район 
(квар-
талы) 
застрой-
ки

средний 0,62 0,79 0,57 0,75 0,93 0,72

малый 0,57 0,70 0,54 0,69 0,86 0,68
сельские поселения, 
входящие  
в состав Владивосток-
ской агломерации

0,43 - - 0,52 - -

1 2 3
сельские поселения, 
не входящие  
в состав Владивосток-
ской агломерации

0,39 - - 0,48 - -

удельные расчетные 
электрические нагруз-
ки жилых зданий, 
Вт/ кв. м

этажность застройки

удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий 
с плитами [2]
природ-
ный газ сжиженный газ электрические

1-2 этажа 15,0/ 
0,96 18,4/ 0,96 20,7/ 0,98

3-5 этажей 15,8/ 
0,96 19,3/ 0,96 20,8/ 0,98

6-7 этажей 15,6/ 
0,94 17,2/ 0,94 20,2/ 0,97

более 5 этажей с квартирами 
повышенной комфортности - - 17,8/ 0,96

мощность электри-
ческой нагрузки 
индустриального 
парка, МВт

2 МВт на объект, но не менее 0,15 МВт/ га [3]

размер земельного 
участка, отводимого 
под размещение объ-
ектов электроснабже-
ния, кв. м

для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35 кВ включи-
тельно – 1500 [4];
для электрических распределительных пунктов наружной установки – 250 [4];
для электрических распределительных пунктов закрытого типа – 200 [4];
для мачтовых подстанций мощностью от 25 до 250 кВА – 50 [4];
для комплектных подстанций с одним трансформатором мощностью от 25  
до 630 кВА – 50 [4];
для комплектных подстанций с двумя трансформаторами мощностью от 160  
до 630 кВА – 80 [4];
для подстанций с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160  
до 630 кВА – 150 [4];
для электрического распределительного пункта наружной установки – 250 [4]

Примечания:
Группы населенных пунктов в зависимости от численности населения приведены в приложении № 2.
Значение принято в соответствии с таблицей 2.4.4. Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, 
утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики 
и электрификации «ЕЭС России» 31.05.1994.
Значение принято в соответствии с ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования».
Значение принято в соответствии с разделом 3 Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ.  
№ 14278ТМ-Т1, утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 20.05.1994.
Предельное значение расчетного показателя мощности электрической нагрузки индустриального парка устанавливается в том числе для 
индустриальных парков, в границах территории свободного порта Владивосток.

Таблица 51. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов теплоснабжения населения местного значения городского поселения 

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого расчет-
ного показателя, единица измерения Значение расчетного показателя для ОМЗ городских поселений

1 2 3
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого расчет-
ного показателя, единица измерения Значение расчетного показателя для ОМЗ городских поселений

ТЭЦ.
Котельные.
Центральные 
тепловые пункты.
Тепловые перека-
чиваю-щие насо-
сные станции.
Магистральные 
теплопроводы

удельные расходы тепла на отопле-
ние жилых зданий,  
ккал/ ч на 1 кв. м общей площади 
здания по этажности

населенный пункт удельные расходы тепла на отопление жилых 
зданий по этажности [1]
1 2 3 4, 5

с. Агзу 52,73 47,98 43,11 41,60
с. Анучино 55,96 50,91 45,75 44,15
с. Астраханка 50,58 46,02 41,35 39,90
с. Богополь 45,20 41,12 36,95 35,66
г. Владивосток 47,35 43,08 38,71 37,36
г. Дальнереченск 53,80 48,96 43,99 42,45
пгт Кировский 55,96 50,91 45,75 44,15
с. Красный Яр 59,18 53,85 48,39 46,70
с. Маргаритово 45,20 41,12 36,95 35,66
с. Мельничное 55,96 50,91 45,75 44,15
г. Партизанск 46,27 42,10 37,83 36,51
пгт Посьет 43,04 39,16 35,19 33,96
пгт Преображение 39,81 36,23 32,55 31,41
с. Рудная Пристань 43,04 39,16 35,19 33,96
пгт Светлая 46,27 42,10 37,83 36,51
с. Чугуевка 57,03 51,89 46,63 45,00

1 2 3

удельные расходы тепла на отопле-
ние административных и обществен-
ных зданий, 
ккал/ ч на 1 кв. м общей площади 
здания

населенный пункт
удельные расходы тепла на отопление 
административных и общественных зданий 
по этажности [1]
1 2 3 4, 5

с. Агзу 57,74 54,55 52,89 43,34
с. Анучино 61,50 58,11 56,34 46,16
с. Астраханка 55,23 52,18 50,59 41,45
с. Богополь 48,95 46,25 44,84 36,74
г. Владивосток 51,46 48,62 47,14 38,63
г. Дальнереченск 58,99 55,74 54,04 44,28
пгт Кировский 61,50 58,11 56,34 46,16
с. Красный Яр 65,27 61,67 59,79 48,99
с. Маргаритово 48,95 46,25 44,84 36,74
с. Мельничное 61,50 58,11 56,34 46,16
г. Партизанск 50,21 47,44 45,99 37,69
пгт Посьет 46,44 43,88 42,54 34,86
пгт Преображение 42,68 40,32 39,09 32,03
с. Рудная Пристань 46,44 43,88 42,54 34,86
пгт Светлая 50,21 47,44 45,99 37,69
с. Чугуевка 62,76 59,30 57,49 47,11

размер земельного участка для 
отдельно стоящих отопительных 
котельных, га

теплопроизводительность,  
Гкал/ ч (МВт)

котельные 
на твердом 
топливе [2]

котельные на газомазут-
ном топливе [2]

до 5 0,7 0,7
от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0
от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5
от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5

Примечания: 
В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства, значения параметров следует принимать равными значениям параме-
тров ближайшего к нему населённого пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными климатическими 
условиями. Для поселений, входящие в состав Владивостокской агломерации, показатели удельных расходов тепла на отопление зданий 
принимаются как для городского округа Владивосток с учётом этажности.
Значение принято в соответствии с пунктами 12.27 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

Таблица 52. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов водоснабжения населения местного значения городского поселения 

Наименование вида 
объекта

Наименование 
нормируемого рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ городских поселений

1 2 3

Водозаборы.
Станции водоподго-
товки (водопроводные 
очистные сооружения). 
Насосные станции.
Магистральные водо-
проводы

показатель удельно-
го водопотребления, 
л/ сут на человека

степень благоустройства минимальная норма удель-
ного водопотребления

застройки с водопользованием из водоразборных колонок 30-50
застройка зданиями с водопроводом и канализацией, в 
том числе:
без ванн 125
с ванными и местными водонагревателями 160
с ванными и централизованным горячим водоснабжением 230
с централизованным горячим водоснабжением и повы-
шенными требованиями к благоустройству для поселений, 
входящие в состав Владивостокской агломерации

360

на полив земельного участка индивидуальной жилой 
застройки 50-70

размер земельного 
участка для раз-
мещения станций 
очистки воды, га

при производительности до 0,8 тыс. куб. м/ сут – 1;
при производительности от 0,8  
до 12 тыс. куб. м/ сут – 2;
при производительности от 12  
до 32 тыс. куб. м/ сут – 3;
при производительности от 32  
до 80 тыс. куб. м/ сут – 4;
при производительности от 80  
до 125 тыс. куб. м/ сут – 6;
при производительности от 125  
до 250 тыс. куб. м/ сут – 12;
при производительности от 250  
до 400 тыс. куб. м/ сут – 18;
при производительности от 400  
до 800 тыс. куб. м/ сут – 24

Примечание – 1. Значение принято в соответствии с пунктом 12.4 СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 53. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов водоотведения местного значения городского поселения

 Наименование 
вида объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ городских поселений

1 2 3

Канализацион-
ные очистные 
сооружения. 
Канализацион-
ные насосные 
станции. Маги-
стральные сети 
канализации

показатель удельного водоот-
ведения,  
л/ сут на человека

равен показателю удельного водопотребления [1]

размеры земельного участка для 
размещения канализационных 
очистных сооружений, га

производитель-
ность,
тыс. куб. м/ сут

размер земельного 
участка очистных 
сооружений [2]

размер 
земельного 
участка иловых 
площадок [2]

размер земельного 
участка биологических 
прудов глубокой очист-
ки сточных вод [2]

до 0,7
от 0,7 до 17
от 17 до 40
от 40 до 130
от 130 до 175
от 175 до 280

0,5
4
6
12
14
18

0,2
3
9
25
30
55

-
3
6
20
30
-

 Наименование 
вида объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ городских поселений

1 2 3
Примечания: 
Значение расчетного показателя необходимо принимать в соответствии с таблицей 52 Тома 1 Основная часть. Правила и область примене-
ния расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования.
Значение принято в соответствии с пунктами 12.5 и 12.6 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

В области организации защиты населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

Таблица 54. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения, предназначенных для организации защиты 
населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе объекты инженер-
ной защиты и гидротехнические сооружения местного значения

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ городских поселений

1 2 3

Противопаводковые дамбы
(для территорий, подверженных 
затоплению)

ширина гребня плотины 
(дамбы) из грунтовых мате-
риалов, м

4,5 (следует устанавливать в зависимости от условий производства 
работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и 
других целей) [1]

ширина гребня глухой 
бетонной или железобетонной 
плотины, м

2 (следует устанавливать в зависимости от условий производства 
работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и 
других целей) [2]

высота гребня дамбы, м следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным 
уровнем воды [1]

Оградительные дамбы (для 
защиты пониженных территорий 
от затопления при повышении 
уровня моря)

ширина гребня оградительной 
дамбы, м

3 (ширина гребня дамбы устанавливается в зависимости от условий 
производства работ и требований эксплуатации (использование 
гребня для проезда, под набережную и др.) [3]

высота гребня дамбы, м
отметку гребня незатопляемой оградительной дамбы следует 
устанавливать исходя из высоты расчетной волны при расчетном 
уровне моря [3]

Примечания: 
Значение принято в соответствии с пунктами 5.11, 5.12 СП 39.13330.2012  
«СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов».
Значение принято в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные».
Значение принято в соответствии с 7.6 СП 32-103-97 «Проектирование морских берегозащитных сооружений».

В области организации гражданской обороны
Таблица 55. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов гражданской обороны местного значения городского поселения

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого расчетного показате-
ля, единица измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ городских 
поселений

1 2 3

Убежища 

уровень обеспеченности,  
кв. м площади пола помещений на одного укры-
ваемого 

при одноярусном расположении нар – 0,6 [1];
при двухъярусном расположении нар – 0,5 [1]; 
при трехъярусном расположении нар – 0,4 [1]

внутренний объем помещения,  
куб. м на одного укрываемого 1,5 [1]

пешеходная доступность, м 
500 м;
до 1000 м по согласованию с территориальными органами 
МЧС России [2]

Противорадиаци-
он-ные укрытия

уровень обеспеченности, кв. м площади пола 
помещений на одного укрываемого 

при одноярусном расположении нар – 0,6 [3];
при двухъярусном расположении нар – 0,5 [3]; 
при трехъярусном расположении нар – 0,4 [3]

пешеходная доступность, м 3000[4]

транспортная доступность, км при подвозе укрываемых автотранспортом –  
25 [4]

Укрытия
уровень обеспеченности, кв. м площади пола 
помещений на одного укрываемого 0,6

пешеходная доступность, м 500
Примечания: 
Значение принято в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
Значение принято в соответствии с пунктом 4.12 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
Значение принято в соответствии с пунктом 6.1.2, 6.1.4 СП 88.13330.2014  
«СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
Значение принято в соответствии с пунктом 4.19 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
Таблица 56. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения мест-

ного значения городского поселения

Наименование вида объекта
Наименование нормируе-
мого расчетного показате-
ля, единица измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ городских поселений

1 2 3

Кладбища
размер земельного участ-
ка, га на 1 тыс. человек 
населения

кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 [1];
кладбища для погребения после кремации – 0,02 [1]

Примечание – 1. Значение принято в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011  
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В области организации массового отдыха населения
Таблица 57. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов массового отдыха местного значения городского поселения 

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого расчет-
ного показателя, единица измерения Значение расчетного показателя для ОМЗ городских поселений

1 2 3

Пляжи [1]
расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории для 
размещения объекта 
кв. м на посетителя

морских пляжей – 5 [2]
речных и озерных пляжей – 8 [2]; 
морских, речных и озерных пляжей для детей – 4 [2];
специализированных лечебных пляжей для людей с ограниченной 
подвижностью – 10 [2]

Зона кратковремен-ного массового отдыха
размеры земельного участка, кв. м на 1 посетителя
500, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 на одного посетителя [3]

транспортная доступность, минут 90 [3]
Примечания: 
Пляжи с объектами обустройства (спасательными станциями, пунктами медицинской помощи).
Значение принято в соответствии с пунктом 9.32 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».
Значение принято в соответствии с пунктом 9.25 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

В области благоустройства территории
Таблица 58. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов благоустройства территории местного значения городского и сельского 

поселения 

Наимено-
вание вида 
объекта

Наименование 
нормируемого рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ городских и сельских поселений

1 2 3

Парки, 
скверы, 
сады,
бульвары, 
набережные 

суммарная площадь 
озелененных 
территорий об-
щего пользования 
(парков, скверов, 
садов, бульваров, 
набережных), кв. м 
на 1 человека [2]

природная  
зона [4]

городские  
поселения [3]

группа населённого пункта  
сельского поселения [9]

группа I группа II крупные большие средние малые

прибрежная зона 17 (10/ 7) 17 (10/ 7) 24 (14/ 10) 20 (12/ 8) 20 (12/ 8) 22 (12/ 10)

северо-таежная зона 14 (8/ 6) 16 (10/ 6) 21 (12/ 9) 20 (12/ 8) 20 (12/ 8) 21 (12/ 9)

южно-таежная зона 14 (8/ 6) 16 (10/ 6) 20 (12/ 8) 20 (12/ 8) 20 (12/ 8) 20 (12/ 8)

лесостепная зона 14 (8/ 6) 16 (10/ 6) 22 (13/ 9) 20 (12/ 8) 20 (12/ 8) 20 (12/ 8)

степная зона 16 (9/ 7) 16 (10/ 6) 22 (13/ 9) 20 (12/ 8) 20 (12/ 8) 20 (12/ 8)

размер земельного 
участка, га

парки – 15 [5];
сады – 3 [5]; 
скверы – 0,1

ширина бульвара, м ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц – 18 [6];
с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10 [6]

ширина пеше-
ходной аллеи для 
набережных, м 

6 [7]
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Наимено-
вание вида 
объекта

Наименование 
нормируемого рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя для ОМЗ городских и сельских поселений

1 2 3

пешеходная доступ-
ность, м

для парков – 1350 [12];
для садов, скверов и бульваров – 700 [12]

транспортная до-
ступность, минут для парков – 20 на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) [8]

Смотровые 
(видовые) 
площадки

размер земельного 
участка, кв. м 

на 1 посетителя – 2,  
но не менее – 20 общей площади смотровой (видовой) площадки

Детские 
площадки 

уровень обеспечен-
ности,  
кв. м на 1 человека

0.46

пешеходная доступ-
ность, минут 10

Снегопла-
виль-ные 
пункты

мощность, 
тыс. тонн/ год

определяется количеством снега и льда, которое может быть принято на снегоплавильный пункт в 
течение сезона

Примечания: 
При проектировании объектов благоустройства территории – парков, скверов, садов, бульваров, набережных, необходимо руководствовать-
ся правилами благоустройства территории муниципального образования.
Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования складывается из озелененных территорий общего пользования городско-
го или поселкового значения и озелененных территорий общего пользования жилых районов. В столбце «Значение расчетного показателя» 
указана суммарная площадь озелененных территорий общего пользования населенного пункта на человека, в скобках первое значение 
– площадь городских или поселковых озелененных территорий общего пользования, второе значение – площадь районных озелененных 
территорий общего пользования.
Показатели установлены дифференцировано для городских поселений, входящих в состав Владивостокской агломерации, – группа I, и не 
входящие в состав Владивостокской агломерации, – группа II.
Дифференциация муниципальных образований Приморского края по природным зонам приведена в приложении № 5. 
Значение принято в соответствии с пунктом 9.19 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».
Значение принято в соответствии с пунктом 9.21 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».
Значение принято в соответствии с таблицей 1 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, разработан-
ных Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Минстроя России, к  
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Значение принято в соответствии с пунктом 9.3 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».
Группы населенных пунктов в зависимости от численности населения приведены в приложении № 2.
Снегоплавильные пункты отнесены к объектам благоустройства территории, так как их наличие необходимо для обеспечения благоустрой-
ства и содержания в чистоте территорий населенных пунктов.
Детские площадки рекомендуется размещать на отдельном земельном участке территории жилых кварталов, в составе озелененных терри-
торий общего пользования, общественных центров.
Значение принято с учетом требований пункта 9.15 СП 42.13330.2011 и климатических условий Приморского края.

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВОВ градостроительного проектирования

Основные правила и область применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами краевого зна-
чения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения При-
морского края, предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципальных образований Приморского края

Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами краевого значения населения Приморского края и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Приморского края.

Также настоящие Нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами местного значения населения муниципальных образований Приморского края и предельные значения расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Приморского 
края.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами краевого значения населения Приморского края и мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения Приморского края, а также предельные значе-
ния расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных обра-
зований Приморского края и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных 
образований Приморского края установлены в отношении видов объектов краевого и местного значения, установленных Законом Приморского 
края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края».

Действие Нормативов распространяется на всю территорию Приморского края, включая входящие в его состав муниципальные образова-
ния.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образо-
ваний Приморского края, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования муниципальных образований При-
морского края, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности такими 
объектами населения муниципальных образований Приморского края, установленных в настоящих Нормативах.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муници-
пальных образований Приморского края, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут превышать 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципальных образований Приморского края, установленные в настоящих Нормативах.

Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае применяются при подготовке схемы территориального 
планирования Приморского края, схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, ге-
неральных планов поселений, документации по планировке территории, а также при принятии органом местного самоуправления решения о 
развитии застроенной территории.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документа-
ции и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её реше-
ний целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Приморского края законодательства о градостроительной деятельности.

При подготовке схемы территориального планирования Приморского края необходимо учитывать расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности объектами краевого значения населения Приморского края и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения Приморского края.

В ходе подготовки генеральных планов городских округов, входящих в состав Приморского края, необходимо учитывать предельные зна-
чения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения и 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов краевого значения для населения, а также 
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами, не относящимися к объектам краевого и мест-
ного значения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в целях достижения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека.

В процессе подготовки схем территориального планирования муниципальных районов, входящих в состав Приморского края, необходимо 
учитывать предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муни-
ципального района населения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов краевого зна-
чения для населения, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами, не относящимися 
к объектам краевого и местного значения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов в целях достижения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

При подготовке генеральных планов городских/сельских поселений, входящих в состав Приморского края, необходимо учитывать предель-
ные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения и 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, а 
также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов краевого значения и объ-
ектов, относящихся к объектам местного значения муниципального района, планируемых к размещению на территории городского/сельского 
поселения. Кроме того, при подготовке генеральных планов городских/сельских поселений необходимо применять расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности населения объектами, не относящимися к объектам краевого и местного значения, и максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в целях достижения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

В ходе подготовки документации по планировке территории следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых размеров 
земельных участков, необходимых для размещения объектов краевого значения, объектов местного значения муниципальных образований 
Приморского края, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, не относящимися к объектам 
краевого и местного значения, но необходимыми для подготовки документации по планировке территории, и расчетные показатели минималь-
но допустимых размеров земельных участков для размещения соответствующих объектов. 

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассма-
триваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной 
территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов. 
Необходимо также учитывать возможное влияние планируемого к размещению объекта на прилегающие территории, на потребность в обеспе-
чении населения в границах квартала (микрорайона) объектами социально-бытового и культурного обслуживания, возможность организации 
подходов и подъездов к существующим и вновь формируемым земельным участкам.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Приморского края, в том числе тех, 
требования которых были учтены при подготовке настоящих Нормативов и на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует руко-
водствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Особенности применения региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае с учетом формирования и 
развития Владивостокской агломерации, создания свободного порта Владивосток

Применительно к муниципальным образованиям Приморского края, входящим в состав Владивостокской агломерации, а также муници-
пальным образованиям Приморского края, относящимся к свободному порту Владивосток, региональными нормативами градостроительного 
проектирования в Приморском крае установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами местного значения населения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объек-
тами, не относящимися к объектам краевого и местного значения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов в целях достижения благоприятных условий жизнедеятельности человека с учетом особенностей, обусловленных 
влиянием Владивостокской агломерации и свободного порта Владивосток на развитие указанных муниципальных образований. 

Схемой территориального планирования Приморского края (Постановление Администрации Приморского края от 30.11.2009 № 323-па «Об 
утверждении схемы территориального планирования Приморского края») определено формирование агломерации на территории Приморского 
края, включающей в себя г. Владивосток и располагающиеся вокруг него крупные населённые пункты Владивостокского городского округа, 
Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района, Надеждинского муниципального района, с перспективой дальнейше-

го пространственного развития. Владивостокскому городскому округу отводится роль крупнейшего постиндустриального центра на востоке 
страны, играющего значимую социально-экономическую и стратегическую роль. При этом такие функции как административные, культурные, 
внешнеэкономические и туристические будут усиливаться, а промышленные и транспортно-логистические будут развиваться не столько во 
Владивостоке, сколько в других муниципальных образованиях агломерации.

Владивостокская агломерация является основой для формирования полицентрической Агломерации Юга Приморья, в состав которой до-
полнительно включаются Находкинский, Партизанский и Уссурийский городские округа, Партизанский, Михайловский и Хасанский муници-
пальные районы. Транспортная доступность в границах Агломерации Юга Приморья рассматривается в пределах 1,5 часов.

Перспективы развития Владивостокской агломерации предопределяют установление ряда специальных расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований, а также специальных 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами, не относящимися к объектам краевого и мест-
ного значения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, которые должны 
применяться при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальных образованиях Приморского края, входящих в состав Вла-
дивостокской агломерации (Таблица 59).

Таблица 59. Перечень объектов, для которых установлены особые условия применения, с учетом формирования и развития Владивосток-
ской агломерации

№ п/п Наименование расчетного показателя Номера таблиц Тома 1, содержащих значения расчетных 
показателей*

1 2 3

В области образования

1. Уровень обеспеченности муниципальными организациями допол-
нительного образования Таблица 1 приложение № 1 

2. Уровень обеспеченности государственными (краевыми) организаци-
ями среднего профессионального образования Таблица 1 приложение № 1 

3. Размер земельного участка муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций Таблица 13, Таблица 28 

4. Размер земельного участка муниципальных общеобразовательных 
организаций Таблица 13, Таблица 28 

5. Размер земельного участка организаций отдыха детей и их оздо-
ровления Таблица 28 

1 2 3

В области жилищного строительства

1. Тип жилой застройки Таблица 17, Таблица 32, Таблица 48 

В области физической культуры и массового спорта

1. Уровень обеспеченности плавательными бассейнами общего 
пользования Таблица 1 приложение № 1 

2. Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами 
общего пользования Таблица 1 приложение № 1 

В сфере культуры и искусства

1. Уровень обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными 
залами Таблица 1 приложение № 1 

2. Уровень обеспеченности театрами Таблица 1 приложение № 1 

В области благоустройства территории

1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования Таблица 58 

В области автомобильных дорог

1. Парковки Таблица 27, Таблица 44 

В области инженерной инфраструктуры

1. Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-быто-
вой нагрузки объектов электроснабжения Таблица 19, Таблица 34, Таблица 50

2. Мощность электрической нагрузки индустриального парка Таблица 34

3. Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий Таблица 20, Таблица 51 

4. Удельные расходы тепла на отопление административных и обще-
ственных зданий Таблица 20, Таблица 51

5. Показатель удельного водопотребления Таблица 21, Таблица 52 

6. Показатель удельного водоотведения Таблица 22, Таблица 53

В области торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

1. Уровень обеспеченности торговыми предприятиями Таблица 1 приложение № 1 

2. Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания Таблица 1 приложение № 1 

3. Уровень обеспеченности предприятиями общественного питания Таблица 1 приложение № 1 

4. Уровень обеспеченности общественными туалетами стационарного 
типа Таблица 1 приложение № 1 

Примечание – * Номера таблиц Тома 1 Основная часть. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части региональных нормативов градостроительного проектирования.

Свободный порт Владивосток – часть территории Приморского края, на которой в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности. Целями 
создания свободного порта Владивосток является использование географических и экономических преимуществ Приморского края как вос-
точных морских ворот Российской Федерации для интеграции в экономическое пространство государств Азиатско-Тихоокеанского региона для 
развития международной торговли с указанными государствами, создание и развитие производств, основанных на применении современных 
технологий и ориентированных на выпуск в свободном порту Владивосток конкурентоспособной в государствах Азиатско-Тихоокеанского 
региона продукции, а также ускорение социально-экономического развития территории свободного порта Владивосток и повышение уровня 
жизни населения, проживающего на территории Дальнего Востока.

К свободному порту Владивосток относятся территории следующих муниципальных образований Приморского края: Артемовский город-
ской округ, Владивостокский городской округ, городской округ Большой Камень, Лазовский муниципальный район, Находкинский городской 
округ, Партизанский городской округ, городской округ Спасск-Дальний, Уссурийский городской округ, Надеждинский муниципальный район, 
Шкотовский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район, Ольгинский муниципальный район, Партизанский муниципальный 
район, Пограничный муниципальный район, Хасанский муниципальный район, Ханкайский муниципальный район, в том числе территории и 
акватории морских портов, расположенных на территориях этих муниципальных образований.

Для перечисленных муниципальных образований в региональных нормативах градостроительного проектирования в Приморском крае 
установлены специальные предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муни-
ципальных образований Приморского края объектами местного значения в области инженерной инфраструктуры. Также установлены специ-
альные расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Приморского края 
объектами, не относящимися к объектам краевого и местного значения: объектами торговли и общественного питания (Таблица 60).

Таблица 60. Перечень расчетных показателей, для которых установлены особые условия применения, с учетом создания свободного порта 
Владивосток

№ п/п Наименование расчетного показателя Номера таблиц Тома 1, содержащих значения расчетных 
показателей*

1 2 3
В области инженерной инфраструктуры
1. Мощность электрической нагрузки индустриального парка Таблица 19, Таблица 34, Таблица 50 

В области торговли и общественного питания

1. Уровень обеспеченности торговыми предприятиями Таблица 1 приложение № 1 
2. Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания Таблица 1 приложение № 1 
3. Уровень обеспеченности предприятиями общественного питания Таблица 1 приложение № 1 
Примечание – * Номера таблиц Тома 1 Основная часть. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части региональных нормативов градостроительного проектирования.

Приложение № 1
к Региональным нормативам  

градостроительного проектирования  
в Приморском крае (том 1)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМАТИВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В 
ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ СОПРЯЖЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Таблица 1. Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в объектах культурного и социально-бытового обслуживания насе-

ления сопряженных территорий
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Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчет-

ного показателя, единица измерения

Значение расчетного показателя в зависимости от типа межселен-
ного обслуживания

районный 
центр [1]

межрайонный 
центр [2]

краевой 
центр [3]

Владивостокская 
агломерация [4]

1 2 3 4 5 6

Объекты краевого значения

Государственные (краевые) 
организации среднего про-
фессионального образования

уровень обеспеченности,  
мест на 1 тыс. человек - - 2 1

Специализированные 
библиотеки

уровень обеспеченности,  
объект на городской округ - 1 - -

Универсальные спортив-
но-зрелищные залы

уровень обеспеченности,  
мест на 1 тыс. человек - - 1 2

Театры уровень обеспеченности,  
мест на 1 тыс. человек - 0,5 - 0,5

1 2 3 4 5 6

Концертные залы уровень обеспеченности,  
мест на 1 тыс. человек - - 0,5 -

Стадионы с трибунами уровень обеспеченности,  
объект на городской округ - - 1 -

Объекты местного значения муниципального района и городского округа

Муниципальные организации 
дополнительного образования

уровень обеспеченности,  
мест на 1 тыс. человек 2,3 - - 1,5

Плавательные бассейны уровень обеспеченности,  
кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек 1 1 - 2

Физкультурно-спортивные 
залы

уровень обеспеченности,  
кв. м площади пола на 1 тыс. человек 3 - - 1

Кинотеатры уровень обеспеченности,  
объект на городской округ - 1 - -

Музеи, выставочные залы уровень обеспеченности,  
объект на городской округ - 1 - -

Объекты, не относящиеся к объектам краевого и местного значения

Открытые площадки для 
организации культурно-до-
суговых мероприятий (со 
сценой)

уровень обеспеченности,  
объект на городской округ - 1 - -

Культурно-развлекательные 
центры

уровень обеспеченности,  
объект на городской округ - 1 - -

Торговые предприятия уровень обеспеченности, кв. м торго-
вой площади на 1 тыс. человек - 10 5 5

Предприятия общественного 
питания

уровень обеспеченности,  
мест на 1 тыс. человек - - 0,5 0,5

Предприятия бытового 
обслуживания уровень обеспеченности,  

рабочих мест на 1 тыс. человек - 1 - -

1 2 3 4 5 6

Химчистки уровень обеспеченности,  
кг вещей в смену на 1 тыс. человек - 2,6 - -

Общественные туалеты 
стационарного типа

уровень обеспеченности,  
прибор на 1 тыс. человек - - - 0,3

Примечания:
Расчет дополнительной потребности в соответствующих видах объектов культурного и социально-бытового обслуживания населения 
выполняется на численность населения муниципального района.
Расчет дополнительной потребности в соответствующих видах объектов культурного и социально-бытового обслуживания населения 
выполняется на суммарную численность населения муниципальных районов, входящих в межрайонную систему расселения. 
Расчет дополнительной потребности в соответствующих видах объектов культурного и социально-бытового обслуживания населения 
выполняется на численность населения Приморского края.
Расчет дополнительной потребности в соответствующих видах объектов культурного и социально-бытового обслуживания населения 
выполняется на численность населения городских округов и муниципальных районов, входящих в состав Владивостокской агломерации, за 
исключением Владивостокского городского округа.

Таблица 2. Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в объектах культурного и социально-бытового обслуживания вре-
менно отдыхающего населения

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного пока-
зателя*

1 2 3

Универсальные спортивно-зрелищные залы уровень обеспеченности,  
мест на 1 тыс. человек 1

Концертные залы уровень обеспеченности,  
мест на 1 тыс. человек 2

Открытые площадки для организации куль-
турно-досуговых мероприятий (со сценой)

уровень обеспеченности,  
объект на городской округ 1

Культурно-развлекательные центры уровень обеспеченности,  
объект на городской округ 2

Кинотеатры уровень обеспеченности,  
мест на 1 тыс. человек 2

Торговые предприятия уровень обеспеченности,  
кв. м торговой площади на 1 тыс. человек 70

Предприятия общественного питания уровень обеспеченности,  
мест на 1 тыс. человек 15

Предприятия бытового обслуживания уровень обеспеченности,  
рабочих мест на 1 тыс. человек 1,5

Химчистки уровень обеспеченности,  
кг вещей в смену на 1 тыс. человек 0,3

Прачечные уровень обеспеченности,  
1 кг белья в смену на 1 тыс. человек 3

Общественные туалеты стационарного типа уровень обеспеченности,  
прибор на 1 тыс. человек 1

Примечание – * Расчет выполняется на макси-
мально возможную численность единовре-
менно отдыхающих.

Приложение № 2
к Региональным нормативам

градостроительного проектирования
в Приморском крае (том 1)

ГРУППЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 1. Группы населенных пунктов в зависимости от численности населения

Группы населенных пунктов
Численность населения, тыс. человек

города городские, сельские 
населённые пункты

1 2 3
Крупнейшие свыше 1000 -
Крупные свыше 500 до 1000 свыше 5
Большие свыше 100 до 250 свыше 3 до 5
Средние свыше 50 до 100 свыше 1 до 3

Малые свыше 25 до 50
до 25 до 1

 

Приложение № 3
к Региональным нормативам  

градостроительного проектирования  
в Приморском крае (том 1)

КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРНЫХ ДЕПО И ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Таблица 1. Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов 

Население, тыс. чел. до 5 от 5 до 20 от 20 до 50 от 50 до 100 от 100 до 250 от 250 до 
500 от 500 до 800 от 800 до 1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

П
ло

щ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 н
ас

ел
ен

но
го

 п
ун

кт
а,

 га

до 2000 1
1x2

1
1x6

2
2x6

2
1x8+1x6

2000-4000 3
1x8+2x6

4
2x8+2x6

4000-6000 5
2x8+3x6

6
2x8+4x6

6000-8000 6
2x8+3x6+1x4

8
3x8+5x6

9
3x8+6x6

8000-10000 9
3x8+6x6

10
1x12+3x8+6x8

10000-12000 11
3x8+8x6

12
1x12+4x8+7x6

13
1x12+6x8+6x6

12000-14000 13
1x12+5x8+7x6

14
2x12+4x8+8x6

14000-16000 15
2x12+5x8+8x6

16
2x12+6x8+8x6

16000-18000 17
2x12+6x8+9x6

18
2x12+6x8+10x6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18000-20000 20
4x12+6x8+10x6

21
4x12+7x8+10x6

20000-25000 21
4x12+7x8+10x6

23
4x12+7x8+12x6

25000-30000 23
4x12+7x8+12x6

27
4x12+7x8+16x6

30000-35000 30
6x12+10x8+14x6

Примечание – В числителе – общее количество пожарных депо, в знаменателе – количество пожарных депо и количество пожарных 
автомобилей в каждом. 

 

Приложение № 4
к Региональным нормативам  

градостроительного проектирования  
в Приморском крае (том 1)

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА И ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Таблица 1. Дифференциация городских округов и поселений групп муниципальных районов для расчета потребности в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

№ 
п/п

Группа 
МО Городские округа Муниципальные районы, в состав которых входят

Муниципальные районы, 
в состав которых входят 
только сельские поселения

городские поселения сельские поселения
1 2 3 4 5 6

1. А
Дальнегорский, 
Партизанский городские округа,
городской округ ЗАТО город 
Фокино

Хорольский, Чернигов-
ский муниципальные 
районы

Кировский, Ольгинский, 
Пограничный, Пожарский, 
Тернейский, Хасанский, 
Хорольский муниципаль-
ные районы

Спасский муниципальный 
район

2. Б

Владивостокский,
Артемовский городские округа,
городской округ Большой Камень,
городской округ Спасск-Дальний,
Уссурийский городской округ

Лазовский, Михайлов-
ский, Октябрьский, 
Хасанский, Шкотовский 
муниципальные районы

Лазовский, Михайловский 
муниципальные районы

Анучинский, Чугуевский, 
Ханкайский муниципаль-
ные районы

3. В Находкинский городской округ
Кировский, Ольгинский, 
Пограничный муници-
пальные районы

Красноармейский, Чер-
ниговский, Шкотовский, 
муниципальные районы

Дальнереченский, Наде-
ждинский, Партизанский, 
Яковлевский муниципаль-
ные районы

1 2 3 4 5 6

4. Г Арсеньевский,
Лесозаводский городские округа

Кавалеровский, Пожар-
ский, муниципальные 
районы

Октябрьский муниципаль-
ный район -

5. Д Дальнереченский городской округ
Красноармейский, Тер-
нейский муниципальные 
районы

Кавалеровский муници-
пальный район -

Таблица 2. Дифференциация городских округов и поселений групп муниципальных районов для расчета потребности в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

№ 
п/п

Группа 
МО

Городские округа Муниципальные районы, в состав которых входят Муниципальные 
районы, в состав ко-
торых входят только 
сельские поселения

городские населенные 
пункты

сельские населен-
ные пункты городские поселения сельские посе-

ления
1 2 3 4 5 6 7

1. А
Владивостокский, Ус-
сурийский городские 
округа

городской округ 
Большой Камень 

Шкотовский муниципаль-
ный район

Пограничный, 
Хасанский, 
Шкотовский 
муниципальные 
районы

Надеждинский, Спас-
ский муниципальные 
районы

2. Б Артемовский город-
ской округ

Уссурийский город-
ской округ

Михайловский, Погра-
ничный, Хасанский, 
Хорольский, Черниговский 
муниципальные районы

Михайловский, 
Черниговский 
муниципальные 
районы

Партизанский, Хан-
кайский муниципаль-
ные районы

3. В

Арсеньевский, 
Дальнегорский, Пар-
тизанский городские 
округа, городской 
округ Спасск-Дальний 

Дальнегорский 
городской округ

Лазовский муниципальный 
район

Кавалеровский, 
Кировский, Ла-
зовский, Октябрь-
ский, Пожарский, 
Тернейский 
муниципальные 
районы

Анучинский, Яков-
левский муниципаль-
ные районы

1 2 3 4 5 6 7

4. Г

городской округ 
Большой Камень, 
городской округ ЗАТО 
город Фокино, Наход-
кинский городской 
округ 

Лесозаводский 
городской округ

Кавалеровский, Кировский, 
Октябрьский, Ольгинский, 
Пожарский, Тернейский 
муниципальные районы

Красноармейский, 
Ольгинский 
муниципальные 
районы

Дальнереченский, 
Чугуевский муници-
пальные районы
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5. Д

Дальнереченский, 
Лесозаводский город-
ские округа

Дальнереченский, 
Партизанский 
городские округа

Красноармейский муници-
пальный район

Хорольский муни-
ципальный район -

Таблица 3. Дифференциация городских округов и поселений групп муниципальных районов для расчета потребности в муниципальных 
организациях дополнительного образования

№ 
п/п

Группа 
МО Городские округа

Муниципальные районы, в состав которых входят
Муниципальные рай-
оны, в состав которых 
входят только сельские 
поселениягородские поселения сельские поселения

1 2 3 4 5 6

1. А
Владивостокский, Артемовский, Даль-
негорский, Партизанский, Уссурийский 
городские округа

Хасанский, Хорольский, 
Черниговский, Шкотов-
ский муниципальные 
районы

Пограничны, Хасанский, 
Шкотовский муници-
пальные районы 

Надеждинский, Спас-
ский муниципальные 
районы

2. Б Арсеньевский городской округ, 
городской округ Спасск-Дальний

Лазовский, Михайлов-
ский, Октябрьский, 
Пограничный муници-
пальные районы

Черниговский муници-
пальный район

Партизанский, Ханкай-
ский муниципальные 
районы

3. В

городской округ ЗАТО город Фокино, 
городской округ Большой Камень, 
Дальнереченский, Лесозаводский, 
Находкинский,
городские округа

Кавалеровский, Ки-
ровский, Ольгинский, 
Пожарский, Тернейский 
муниципальные районы

Кировский, Лазовский, 
Михайловский, По-
жарский, Тернейский, 
муниципальные районы

Анучинский, Дальне-
реченский, Чугуевский, 
Яковлевский муници-
пальные районы

1 2 3 4 5 6

4. Г - -
Кавалеровский, Красно-
армейский, Октябрьский, 
Ольгинский муници-
пальные районы

-

5. Д - - Хорольский муници-
пальный район -

Приложение № 5
к Региональным нормативам 

градостроительного проектирования  
в Приморском крае (том 1)

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПО ПРИРОДНЫМ ЗОНАМ

Таблица 1. Дифференциация муниципальных образований Приморского края по природным зонам

Природная зона
Муниципальные образования
Городские округа Муниципальные районы

1 2 3

Прибрежная

Дальнегорский
Находкинский
Артемовский
Владивостокский
ЗАТО Большой Камень
ЗАТО г. Фокино
Партизанский

Тернейский
Кавалеровский
Надеждинский
Ольгинский
Лазовский
Партизанский
Шкотовский
Хасанский

Северо-таежная Дальнереченский
Пожарский
Дальнереченский
Красноармейский

Южно-таежная Арсеньевский
Яковлевский
Чугуевский
Анучинский

Лесостепная Спасск-Дальний
Лесозаводский

Кировский
Спасский
Черниговский
Михайловский

Степная Уссурийский
Ханкайский
Пограничный
Хорольский
Октябрьский

Приложение № 6
к Региональным нормативам  

градостроительного проектирования  
в Приморском крае (том 1)

СХЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ,  
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ВЛАДИВОСТОКСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Рисунок 1. Схема муниципальных образований Приморского края, входящих в состав Владивостокской агломерации

Приложение № 7
к Региональным нормативам  

градостроительного проектирования  

в Приморском крае (том 1)

СХЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ,  
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК 

Рисунок 1. Схема муниципальных образований Приморского края, входящих в состав территории свободного порта Владивосток

Приложение № 8
к Региональным нормативам  

градостроительного проектирования  
в Приморском крае (том 1)

СХЕМА РАНЖИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Рисунок 1. Схема ранжирования муниципальных образований Приморского края по плотности населения

Приложение № 9
к Региональным нормативам  

градостроительного проектирования  
в Приморском крае (том 1)

СХЕМА РАНЖИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО

Рисунок 1. Схема ранжирования муниципальных образований Приморского края по численности населения

Том 2
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Перечень законодательных и нормативных документов, регулирующих градостроительную деятельность
Федеральные законы
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».
Иные нормативные акты Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и гор-

но-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электро-

установок потребителей»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения 

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических рекоменда-

ций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских органи-

заций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»;
Приказ Министерства труда Российской Федерации от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети 

организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей соци-
альных услуг, в том числе в сельской местности»;

Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 
работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную моло-
дежную политику»;

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети 
организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций»;

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 № 358 «Об утверждении методических рекомендаций по раз-
витию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения»;

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 «Об Основных направлениях государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации».

Законодательные и нормативные акты Приморского края
Закон Приморского края от 02.12.1999 № 74-КЗ «О защите населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера»;
Закон Приморского края от 11.05.2005 № 245-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края»;
Закон Приморского края от 16.05.2006 № 363-КЗ «О лечебно-оздоровительных местностях и курортах Приморского края»;
Закон Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года»;
Закон Приморского края от 29.06.2009 № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»;
Закон Приморского края от 04.08.2011 № 789-КЗ «Об охране окружающей среды в Приморском крае»;
Закон Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 

детей, в Приморском крае»;
Закон Приморского края от 27.09.2013 № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Приморского края»;

Закон Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме 
территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского 
края»;

Закон Приморского края от 05.05.2014 № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в 
них услугам»;

Закон Приморского края от 30.04.2015 № 611-КЗ «О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градострои-
тельного проектирования в Приморском крае и о порядке систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов 
краевого и местного значения»;

Закон Приморского края от 30.04.2015 № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Приморского края»;

Постановление Администрации Приморского края от 28.06.2010 № 227-па «Об утверждении нормативов потребления сжиженного углево-
дородного газа населением при отсутствии приборов учета газа в Приморском крае»;

Постановление Администрации Приморского края от 30.12.2010 № 430-па «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов в Приморском крае»;

Постановление Администрации Приморского края от 28.02.2011 № 56-па «Об утверждении нормативов минимального обеспечения молоде-
жи региональными и (или) муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства в Приморском крае»;

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 391-па «Об утверждении государственной программы Приморского 
края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского 
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 
- 2020 годы»;

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 390-па «Об утверждении государственной программы Приморского 
края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы»;

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского 
края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского 
края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 387-па «Об утверждении государственной программы Приморского 
края «Развитие культуры Приморского края на 2013 - 2020 годы»;

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского 
края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 396-па «Об утверждении государственной программы Приморского 
края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы»; 

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского 
края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;

Постановление Администрации Приморского края от 29.01.2016 № 41-па «О территориальной программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2016 год»;

Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 03.10.2016 № 246 «Об утверждении Террито-
риальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

Нормативные акты муниципальных образований Приморского края
Постановление главы города Владивостока от 04.09.2012 № 3118 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Вла-

дивостокского городского округа, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения молодежи муниципальными учреждениями 
по работе с молодежью по месту жительства».

Своды правил по проектированию и строительству
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;
СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;
СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и соору-

жения»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиле-

новых труб»;
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 
СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные»;
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов»;
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Ос-

новные положения»;
СП 32-103-97 «Проектирование морских берегозащитных сооружений»;
СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»; 
СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»; 
СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;
СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования»
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;
СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования»;
СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»;
СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей»;
СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01.2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;
СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;
СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;
СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»; 
СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования».
Строительные нормы и правила
СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».
Санитарные правила и нормы, санитарные нормы
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и терри-

торий»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обще-

ственных зданий»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образователь-

ных организаций дополнительного образования детей»;
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, обору-

дованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;
«Санитарных правил устройства и содержания общественных уборных», утвержденных Заместителем Главного государственного санитар-

ного врача СССР 19.06.1972 № 983-72;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Министерством сельского хо-

зяйства и продовольствия Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469.
Иные документы
ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Класси-

фикация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;
ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования»;
ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения»;
ГОСТ 24291-90 «Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения»;
ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»;
ГОСТ Р 53905-2010 «Энергосбережение. Термины и определения»;
РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;
РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Феде-

рации»;
НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны;
Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. № 14278ТМ-Т1, утвержденные Министерством топлива и энер-

гетики Российской Федерации 20.05.1994;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъ-

ектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры»;

«Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего 
законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других фак-
торов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утвержденные Министерством образования и 
науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № 
АК-950/02 «О методических рекомендациях»);

Распоряжение Администрации Приморского края от 11.09.2014 № 319-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Приморском крае»;

Инструкция по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, утвержденная Министерством топлива и энергетики Рос-
сийской Федерации 07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.1994;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, разработанные Центральным научно-исследовательским и 
проектным институтом по градостроительству Минстроя России. М., 1992.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности ОБЪЕКТАМИ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности ТАКИХ объектОВ 
ДЛЯ населения Приморского края, в том числе с учетом формирования и развития Владивостокской агломерации
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
В области транспорта
Установление расчетных показателей объектов транспорта краевого значения необходимо для формирования целостной системы транспорт-

ной инфраструктуры, создающей транспортный каркас территории Приморского края.
Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности 

автомобильными дорогами общего пользования краевого (регионального и межмуниципального) значения, автомобильными дорогами общего 
пользования муниципального района, автомобильными дорогами общего пользования городского округа, автомобильными дорогами общего 
пользования поселения.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по 
территории, к площади территории.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих 
сеть автомобильных дорог общего пользования.

Расчетные показатели уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования краевого и межмуниципального значения 
установлены на основе направлений, заданных документами стратегического и социально-экономического планирования края.

Объекты железнодорожного транспорта Приморского края относятся к Дальневосточной железной дороге, являющейся территориаль-
ным управлением ОАО «Российские Железные Дороги». Указанные объекты необходимо размещать в соответствии со Схемой территори-
ального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2013 № 384-р.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аэропортами, морскими вокзалами местного сообщения и автовок-
залами (автостанциями) определены экспертным путем, на основании направлений, заданных документами стратегического и социально-эко-
номического планирования края. Территориальная доступность данных объектов не нормируется.

Обеспеченность объектами воздушного транспорта: посадочными площадками, вертодромами, вертолетными площадками, определена с 
целью обеспечения населения Приморского края транспортными услугами, а также повышения качества оказания срочной медицинской помо-
щи путем развития санитарной авиации в труднодоступных населенных пунктах.

В области образования
Государственные (краевые) организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы
В соответствии с данными территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (далее – 

Приморскстат) на начало учебного года 2014-2015 гг. число государственных (краевых) организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, составило 29 организаций, в которых обучалось 3,4 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержден-
ной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па (далее – государственная программа Приморского края «Разви-
тие образования Приморского края»), услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционным) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, к 2020 году получат порядка 3,2 тыс. детей.

Минимально допустимый уровень обеспеченности населения Приморского края объектами краевого значения – государственными (краевы-
ми) организациями, реализующими адаптированные основные общеобразовательные программы, установлен на основании прогнозных пока-
зателей государственной программы, анализа фактического соотношения числа мест в государственных (краевых) организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов образования краевого значения не нормируется.
Государственные (краевые) учреждения, обеспечивающие социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Государственные (краевые) общеобразовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы

По данным Приморскстата на начало 2015 года в крае численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляла 
10,3 тыс. человек, что на 22% меньше уровня 2010 года. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в 2012 году составляла 15%, в 2013 году – 17%, в 2014 году – 16%.

В крае на начало 2015 года функционировали 31 организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 27 
детских домов, 2 школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2 школы-интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, реализующие адаптированные основные общеобразователь-
ные программы.

Исходя из фактического процентного распределения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях соответствующего типа, а также из 
предполагаемого сокращения доли числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 0,8%, установлен расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности населения Приморского края объектами краевого значения государственными (краевыми) учреждениями, обеспечивающими 
социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов образования краевого значения не нормируется.
Государственные (краевые) организации среднего профессионального образования
Согласно данным Приморскстата, численность обучающихся в образовательных организациях Приморского края, реализующих программы 

начального профессионального образования, на начало 2015 года составила 9,1 тыс. человек. Численность обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена на ту же дату – 32,5 тыс. человек.

По отношению к уровню 2011 года численность обучающихся в государственных (краевых) организациях среднего профессионального 
образования в целом по Приморскому краю сократилась на 8%. На 10 тыс. человек населения Приморского края число учащихся составило 
215 человек.

Приоритетными направлениями развития сферы среднего профессионального образования согласно государственной программе При-
морского края «Развитие образования Приморского края» является модернизация системы профессионального образования, реорганизация 
краевых государственных профессиональных образовательных организаций, формирование конкурентоспособного образования и повышение 
престижа рабочих профессий. 

На основании данного положения установлен расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Примор-
ского края государственными (краевыми) организациями среднего профессионального образования.

В результате реализации направлений развития государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» 
возможно увеличение потока желающих обучаться в государственных (краевых) организациях среднего профессионального образования не 
только из муниципальных районов края, но и из близлежащих регионов. Поэтому при определении потребности в государственных (краевых) 
организациях среднего профессионального образования следует дополнительно учитывать приезжающее население для получения професси-
онального образования.

Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в объектах образования краевого значения – государственных (краевых) орга-
низациях среднего профессионального образования установлены для населения сопряженных территорий в зависимости от типа межселенного 
обслуживания, населения Владивостокской агломерации.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов образования краевого значения не нормируется.
Государственные (краевые) организации дополнительного профессионального образования
В Приморском крае государственные (краевые) организации дополнительного профессионального образования представлены ГАУ ДПО 

«Приморский краевой институт развития», рассчитанный на 10 тыс. слушателей в год.
Помимо этого, в Приморском крае дополнительное профессиональное образование осуществляют более 160 образовательных организаций 

различных ведомственных принадлежностей и форм собственности, которые предлагают более 1,6 тыс. программ дополнительного професси-
онального образования. Одним из крупнейших представителей рынка услуг дополнительного профессионального образования Приморского 
края является Дальневосточный федеральный университет.

Документами стратегического социально-экономического развития размещение организаций дополнительного профессионального обра-
зования на территории Приморского края не предусмотрено. Таким образом, расчетный показатель минимально допустимого уровня обе-
спеченности населения Приморского края государственными (краевыми) организациями дополнительного профессионального образования 
установлен на основании фактического спроса населения края в учреждениях данного вида.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов образования краевого значения не нормируется.
Государственные (краевые) организации дополнительного образования
Согласно данным департамента образования и науки Приморского края в ведомстве департамента находится ГАОУ ДОД «Детско-юноше-

ский центр Приморского края» проектной мощностью на 1000 мест, обслуживающий детское население г. Владивостока.
Документами стратегического социально-экономического развития размещение организаций дополнительного образования на территории 

Приморского края не предусмотрено. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Приморского края 
государственными (краевыми) организациями дополнительного образования установлен на основании фактического спроса населения края в 
учреждениях данного вида.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов образования краевого значения не нормируется.
Размер земельного участка государственных (краевых) организаций среднего профессионального образования установлен согласно требо-

ваниям приложения Ж СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2011).

Размер земельного участка государственных (краевых) организаций дополнительного образования установлен путем расчета, исходя из 
рекомендаций и требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее – СанПиН 2.4.4.3172-14) к составу помещений, 
территории, режиму работы организаций дополнительного образования детей.

При планировании, размещении прочих государственных (краевых) объектов в области образования, необходимо учитывать потребность в 
обеспечении территорией, позволяющей реализовать потребности в выполнении различных процессов функционирования объекта. Террито-
рия для размещения объекта должна включать в себя следующие составляющие: 

территория, занимаемая непосредственно объемом здания;
подъезды, подходы к зданию;
парковки, гостевые и для персонала;
озеленение.
При размещении государственных (краевых) учреждений, обеспечивающих социальную поддержку и социальное обслуживание детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных (краевых) общеобразовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы необходимо учитывать тре-
бования к земельному участку, установленные пунктом 5.2. раздела 5 СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования» (далее 
– СП 145.13330.2012).

В области здравоохранения
Согласно данным департамента здравоохранения Приморского края на начало 2016 года в крае количество лечебно-профилактических 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, составляло 61 организация, в амбулаторных усло-
виях – 31 организация. Показатель обеспеченности населения края коечным фондом составлял 78,3 койки на 10 тыс. человек, посещениями в 
смену – 188,9 посещений в смену на 10 тыс. человек. 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в Приморском крае», утвержденном распоряжением Администрации Приморского края от 11.09.2014 № 319-р 
(далее – План мероприятий («дорожная карта») в Приморском крае организована трехуровневая система оказания медицинской помощи с 
регионализацией специализированной медицинской помощи и маршрутизацией пациентов в межтерриториальные медицинские центры и в 
учреждения третьего уровня. 

В трехуровневой системе медицинские организации подразделяются на организации, оказывающие первичную медико-санитарную по-
мощь, первичную специализированную медицинскую помощь и стационарную медицинскую помощь, в том числе специализированную, высо-
котехнологичную медицинскую помощь. Определены принципы маршрутизации пациентов края для оказания первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи с целью рационального использования существующих медицинских организаций края.

Согласно государственной программе Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 397-па (далее – государственная программа Приморского края «Развитие 
здравоохранения Приморского края») одной из стратегических задач является приведение мощности и структуры сети краевых государствен-
ных медицинских организаций в соответствие с потребностями населения в медицинской помощи, что приведет к снижению к 2020 году доли 
краевых государственных медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта до 
6% в общем количестве краевых государственных медицинских организаций, а также к увеличению к 2020 году обеспеченности населения 
высокотехнологичной медицинской помощью до 90%.

Государственной программой Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» запланировано приобретение модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов, строительство и реконструкция районных больниц, детских больниц, диспансеров, амбулаторий, строи-
тельство ядерной медицины с научно-исследовательским блоком, строительство поликлиник для взрослого и детского населения, специализи-
рованных больниц, приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и другие.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения лечебно-профилактическими медицинскими органи-
зациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, определены в соответствии с расчетом потребно-
сти населения в данном виде объектов с учетом территориальных нормативов объема медицинской помощи, установленных постановлением 
Администрации Приморского края от 29.01.2016 № 41-па «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2016 год». 

При определении расчетных показателей обеспеченности населения Приморского края объектами здравоохранения краевого значения 
учтены значения показателей, содержащихся в Методических рекомендациях по развитию сети медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 08.06.2016 № 358. Рекомендуемые показатели были скорректированы с учетом перечисленного выше перечня нормативных 
правовых актов и программ Приморского края.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения медицинскими организациями скорой медицинской по-
мощи принимать в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011.

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (далее – Приказ Минздравсоцразвития 
России от 15.05.2012 № 543н) в медицинских организациях могут быть организованы участки:

фельдшерский;
терапевтический, в том числе цеховой;
врача общей практики (семейного врача);
комплексный (участок формируется из населения участка медицинской организации с недостаточной численностью прикрепленного насе-

ления (малокомплектный участок) или населения, обслуживаемого врачом-терапевтом врачебной амбулатории, и населения, обслуживаемого 
фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшерскими здравпунктами);

акушерский;
приписной.
Организация участков рекомендуется в населенных пунктах, в которых отсутствуют лечебно-профилактические медицинские организации, 

либо их размещение является нецелесообразным.
Нормативы рекомендуемой численности прикрепленного населения на врачебных участках в соответствии с нормативной штатной числен-

ностью медицинского персонала, правила организации их деятельности регламентированы Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 
№ 543н.

Размещение отдельных видов медицинских организаций, включенных в номенклатуру медицинских организаций, исходя из условий ока-
зания медицинской помощи, видов и форм оказания медицинской помощи, рекомендуемой численности обслуживаемого населения, следует 
выполнять в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О требованиях к разме-
щению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потреб-
ностей населения».

Размещение медицинских организаций необходимо осуществлять с соблюдением требований и положений СанПиН 2.1.3.2630-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58.

Для краевых государственных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, в городских округах и городских поселениях установлен максимально допустимый уровень территориальной доступности: пеше-
ходная доступность для населения городских округов и городских поселений; транспортная доступность для населения сельских поселений.

Для лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, для городских 
округов, городских и сельских поселений установлен максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения город-
ских округов, городских и сельских поселений Приморского края – транспортная доступность.

Для объектов краевого значения медицинских организаций скорой медицинской помощи, оказывающих первичную медико-санитарной 
помощь населению Приморского края, в соответствии с СП 42.13330.2011, установлен максимально допустимый уровень территориальной 
доступности специальных автомобилей: для городских округов и городских поселений – 15 минут; для сельских поселений – 30 минут.

Для объектов краевого значения медицинских организаций скорой медицинской помощи, оказывающих первичную медико-санитарной 
помощь населению Приморского края, для муниципальных районов установлен максимально допустимый уровень территориальной доступ-
ности специальных автомобилей на основе анализа размещения действующей сети медицинских организаций на территории Приморского края 
и оптимального времени прибытия автомобиля скорой медицинской помощи: 120 минут, для медицинских организаций скорой медицинской 
помощи, действующих при центральных районных больницах. Транспортная доступность применима для медицинских организаций скорой 
медицинской помощи, действующих при центральных районных больницах муниципальных районов, в случае отсутствия автомобиля скорой 
медицинской помощи при лечебно-профилактических медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных усло-
виях, расположенных в сельских поселениях. В данных случаях также рекомендуется предусматривать возможность организации передвиже-
ния медицинских организаций скорой медицинской помощи средствами малой авиации.

При проектировании лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных усло-
виях, лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, медицинских 
организаций скорой медицинской помощи, необходимо соблюдать требования к размеру земельного участка приведенные в приложении Ж 
СП 42.13330.2011.

В области физической культуры и спорта 
Согласно данным департамента физической культуры и спорта Приморского края на начало 2016 года на территории Приморского края 

из объектов краевого значения функционировало 60 физкультурно-спортивных залов суммарной мощностью 14 тыс. кв. м площади пола, 3 
плавательных бассейна суммарной мощностью 1,7 тыс. кв. м зеркала воды, 40 плоскостных спортивных сооружений суммарной мощностью 
43,1 тыс. кв. м, стадионы с трибунами – 1 объект, крытые спортивные объекты с искусственным льдом – 2 объекта, сооружения для стрелковых 
видов спорта – 4 объекта. Уровень обеспеченности населения физкультурно-спортивными залами составлял 7,3 кв. м площади пола на 1 тыс. 
человек, плавательными бассейнами – 0,8 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек, плоскостными спортивными сооружениями – 22,3 кв. м на 1 
тыс. человек.

В соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 
- 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-па (далее – государственная программа 
Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края»), одной из задач является развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. В целях повышения 
показателя пропускной способности объектов спорта, а также увеличения количества спортивных сооружений в рамках мероприятий государ-
ственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» предусмотрено строительство и рекон-
струкция объектов спорта для краевых государственных нужд (концертно-спортивный комплекс, футбольный стадион, спортивный комплекс, 
дворец спорта для игровых видов спорта и единоборств, спортивно-восстановительный комплекс, крытые тренировочные катки и т.д.).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта краевого зна-
чения – физкультурно-спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями, определены на основа-
нии анализа мощностных характеристик действующих объектов, единовременной пропускной способности, среднегодовой загруженности и 
эффективности использования объектов, требуемого уровня обеспеченности данными видами объектов, планируемого социально-экономиче-
ского развития края, с учетом показателей, установленных Социальными нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (далее – Социальные нормативы и нормы), и показателей, установленных в приложении 
Ж СП 42.13330.2011.

Расчетные показатели в области физической культуры и спорта установлены с учетом значений показателей, содержащихся в Методических 
рекомендациях по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586, в соответствии с потребностью развития терри-
тории.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта краевого зна-
чения – стадионами с трибунами, крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, сооружениями для стрелковых видов спорта 
установлены исходя из фактической потребности в данном виде объектов.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов физической культуры и спорта краевого значения не нор-
мируется.

При планировании, размещении объектов краевого значения в области физической культуры и спорта необходимо учитывать потребность 
в обеспечении территорией, позволяющей реализовать потребности в выполнении различных процессов функционирования объекта. Террито-
рия для размещения объекта должна включать в себя следующие составляющие: 

территория, занимаемая непосредственно объемом здания;
подъезды, подходы к зданию; 
парковки, гостевые и для персонала;
открытые пространства, обеспечивающие подход к зданию посетителей.
При размещении объекта на свободной территории, необходимо создавать максимально комфортные условия для пользования объектом, 

в то время как при размещении объекта в сложившейся застройке, в исторической части городских населенных пунктов размер территории 
объекта может быть изменен в меньшую сторону.

В сфере культуры и искусства 
Согласно данным департамента культуры Приморского края на начало 2016 года из объектов культуры и искусства краевого значения в 

Приморском крае действовало 3 краевые библиотеки: публичная, детская библиотеки и библиотека для слепых, 1 краевой центр народной 
культуры, 1 картинная галерея, 1 музей и 5 его филиалов, 1 филармония, 3 театра.

В соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утверж-
денной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 387-па (далее – государственная программа Приморского края 
«Развитие культуры Приморского края»), одной из задач является создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, 
обеспечение максимальной доступности для жителей Приморского края российского и мирового наследия, современной культуры, услуг уч-
реждений культуры. В рамках мероприятий государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края» заплани-
ровано создание инновационного культурного центра в г. Владивостоке (о. Русский), комплексная реконструкция с элементами реставрации 
памятника истории и культуры административного здания торгового дома «Кунст и Альберс» и современное приспособление его под филиал 
выставочного центра Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства краевого значения населения При-
морского края – библиотеками (универсальными, детскими библиотеками, библиотеками инвалидов по зрению), учреждениями культуры клуб-
ного типа, музеями, театрами, концертными залами, филармониями, зоопарками (зоосадами, ботаническими садами), определены в соответ-
ствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 27.07.2016 № Р-948 (далее – Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры).

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства краевого значения населения При-
морского края – библиотеками (юношескими библиотеками), цирками, установлены в соответствии с Социальными нормативами и нормами.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства краевого значения: универсальны-
ми спортивно-зрелищными залами, выставочными залами и картинными галереями установлены исходя из анализа характеристик существую-
щих объектов и планируемого социально-экономического развития края.

При установлении расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения театрами, концертными и выставоч-
ными залами, универсальными спортивно-зрелищными залами, музеями, зоопарками, учитывались результаты опросов экспертов и населения 
городских округов Приморского края.

Миграционный поток на территорию Приморского края за последние годы снижается. Не смотря на всеобщее снижение показателей, доля 
въезжающего населения в Приморский край в целях туризма, учебы и работы ежегодно увеличивается. Поскольку прогнозируется увеличение 
численности студентов, приезжающих для получения высшего и профессионального образования, а также значительный рост туристического 
потока до 7254,9 тыс. человек к 2020 году в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие туризма в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 396-па (далее – государственная 
программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае»). Поэтому при определении потребности в объектах социально-бытового 
и культурного обслуживания следует дополнительно учитывать приезжающее население из других стран, регионов и муниципальных образо-
ваний, а также туристов, в том числе неорганизованных отдыхающих.
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Для обеспечения существующих и создаваемых рекреационных зон Владивостокской агломерации, в том числе культурно-развлекательных 

и туристических, установлены ориентировочные нормативы дополнительной потребности в учреждениях культуры и искусства для населения 
сопряженных территорий и временно отдыхающего населения в зависимости от типа межселенного обслуживания и приведены в приложении 
№ 1 к настоящим Региональным нормативам градостроительного проектирования в Приморском крае (том 1), содержащихся в основной части 
региональных нормативов градостроительного проектирования.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов культуры и искусства краевого значения не нормируется.
При планировании, размещении объектов культуры и искусства краевого значения необходимо учитывать потребность в обеспечении терри-

торией, позволяющей реализовать потребности в выполнении различных процессов функционирования объекта. Территория для размещения 
объекта должна включать в себя следующие составляющие: 

территория, занимаемая непосредственно объемом здания, 
подъезды, подходы к зданию;
парковка, гостевая и для персонала, в случает отсутствия организованных парковок в шаговой доступности объекта;
открытые пространства, обеспечивающие подход к зданию посетителей.
При размещении объекта на свободной территории, рекомендуется организация входной площадки перед центральным входом в здание. 
В области социального обслуживания населения
По данным департамента труда и социального развития Приморского края, на территории края функционирует 5 домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, 1 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, 1 дом-интернат для умственно отсталых детей, 7 пси-
хоневрологических интернатов, 1 реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью, 12 социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних, 1 центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, 1 центр социального обслуживания населения 
и 10 его филиалов, охватывающих нуждающееся в социальных услугах население всех городских округов и муниципальных районов.

В соответствии с государственной программой Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 
годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па (далее – государственная целевая программа 
Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края»), в области социального обслуживания населения края приоритетны-
ми направлениями являются: повышение результативности мер социальной поддержки как инструмента сокращения бедности, модернизация 
сектора социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, семьи и детей, усиление мер социальной поддержки семьи и детей, улучше-
ние доступности социальных объектов и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания» 
установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами краевого значения: домами-интер-
натами для престарелых и инвалидов, детскими домами-интернатами для умственно отсталых детей, детскими домами-интернатами для детей 
с физическими недостатками, психоневрологическими интернатами, детскими психоневрологическими интернатами, геронтологическими и 
геронтопсихиатрическими центрами, реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями, центрами по 
оказанию помощи лицам без определенного места жительства, социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, центрами 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, центрами социального обслуживания населения, социальными приютами (для детей).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами краевого значения: специальными дома-
ми-интернатами для престарелых и инвалидов, реабилитационными центрами для лиц с умственной отсталостью, кризисными центрами 
помощи женщинам, центрами помощи семье и детям, социально-оздоровительными центрами граждан пожилого возраста и инвалидов, соци-
альными гостиницами, центрами по реабилитации и социальной адаптации больных алкоголизмом и наркоманией, адаптационными центрами 
для детей инвалидов-выпускников интернатов старше 18 лет (объекты сопровождаемого проживания), установлены исходя из фактических 
характеристик существующих объектов, планируемого социально-экономического развития края, требуемого уровня обеспеченности данным 
видом объектов.

При установлении расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами краевого значения в об-
ласти социального обслуживания населения были учтены Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслужива-
ния в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской 
местности, утвержденные приказом Министерства труда Российской Федерации от 05.05.2016 № 219. Рекомендуемые показатели скорректиро-
ваны с учетом сложившейся системы действующих объектов в области социального обслуживания населения.

Центры вправе открывать обособленные подразделения или филиалы, выполняющие часть их функций, либо являться структурными под-
разделениями центров социального обслуживания населения, в том числе комплексных, для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов социального обслуживания населения краевого значения 
не нормируется.

Размер земельного участка домов интернатов для престарелых и инвалидов, специальных домов интернатов для престарелых и инвалидов, 
центров социального обслуживания населения принят в соответствии с показателями таблицы 6.1 СП 35-106-2003 «Расчет и размещение уч-
реждений социального обслуживания пожилых людей» (далее – СП 35-106-2003).

Размер земельного участка геронтологических центров, геронтопсихиатрических центров принят в соответствии с показателями таблицы 
6.2 СП 35-106-2003

Размер земельного участка социальных приютов, социальных гостиниц принят в соответствии с показателями таблицы 6.4 СП 35-106-2003.
Размер земельного участка психоневрологических интернатов, психоневрологических интернатов для детей, центров по реабилитации и 

социальной адаптации больных алкоголизмом и наркоманией принят в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011.
При планировании, размещении в отдельно стоящем здании прочих объектов социального обеспечения размер земельного участка прини-

мается в соответствии с заданием на проектирование.
В области инженерной инфраструктуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами краевого значения в области электроснаб-

жения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Федеральный закон «Об электроэ-
нергетике»). В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» одним из основных принципов государственного регулирования 
и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей. Развитие электроэнергетики 
Приморского края предусмотрено «Схемой и программой развития электроэнергетики Приморского края на 2016-2020 годы», утвержденной 
Вице-губернатором Приморского края 7 сентября 2015 г. Основными целями разработки программы являются развитие сетевой инфраструкту-
ры и генерирующих мощностей, обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, 
формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики на территории 
Приморского края.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хо-
зяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизо-
ванной системы электроснабжения.

Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии способствует охране здоровья насе-
ления и улучшению качества жизни населения.

В расчетах при градостроительном проектировании допускается принимать укрупненные показатели расхода электроэнергии согласно та-
блице 2.4.4 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (далее – РД 34.20.185-94). Приведенные укруп-
ненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслу-
живания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объектами краевого значения в области энергетики (по-
низительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ (110 кВ)) установлены в соответствии с ВСН № 
14278ТМ-Т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ» (далее – ВСН № 14278ТМ-Т1).

В области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидация их последствий

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами краевого значения, предназначенными для предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, 
в том числе объектами инженерной защиты и гидротехническими сооружениями, населения Приморского края, установлены для противопа-
водковых и оградительных дамб.

Строительство противопаводковых дамб необходимо предусматривать на территориях подверженных затоплению паводковыми водами в 
соответствии с пунктом 5.1 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (далее – СНиП 2.06.15-85).

Расчетные показатели размеров противопаводковых дамб устанавливаются в соответствии с пунктами 5.11, 5.12 СП 39.13330.2012 «СНиП 
2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов» (далее – СП 39.13330.2012) и разделом 6 СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины 
бетонные и железобетонные» (далее – СП 40.13330.2012).

Расчетные показатели размеров оградительных дамб для защиты пониженных территорий от затопления при повышении уровня моря 
устанавливаются в соответствии с разделом 7.6 СП 32-103-97 «Проектирование морских берегозащитных сооружений» (далее – СП 32-103-97).

Территориальная доступность данных объектов не нормируется.
Для населенных пунктов Приморского края расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной 

охраны краевого значения – пожарными депо, необходимо принимать в соответствии с приложением 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования 
объектов пожарной охраны» (далее – НПБ 101-95). 

При решении создания органами местного самоуправления городских округов и поселений муниципальной пожарной охраны потребность 
в техническом оснащении соответствующих объектов необходимо рассчитывать также в соответствии с приложением 7 НПБ 101-95. 

При размещении пожарных депо следует учитывать положения СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. 
Порядок и методика определения» и СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования». 

Радиус транспортной доступности объектов пожарной охраны определен согласно части 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В области организации гражданской обороны
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами краевого значения населения Приморского края, отно-

сящимися к области организации гражданской обороны, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения Приморского края установлены для противорадиационных укрытий, убежищ и укрытий.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны установлены:
для убежищ и укрытий в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» 

(далее – СП 88.13330.2014);
 для противорадиационных укрытий в соответствии с пунктами 6.1.2, 6.1.4 СП 88.13330.2014.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами гражданской обороны установлены:
для убежищ и укрытий в соответствии с пунктом 4.12 СП 88.13330.2014; 
для противорадиационных укрытий в соответствии с пунктом 4.19 СП 88.13330.2014.
В области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов
Расчетные показатели для объектов краевого значения в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захо-

ронения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) установлены для мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций, межмуници-
пальных комплексов по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО, индустриальных парков по переработке ТКО, полигонов 
ТКО. 

Виды объектов, для которых устанавливаются расчетные показатели приводятся в соответствии с приказом департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 03.10.2016 № 246 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами 
в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами» (далее – Территориальная схема обращения с отходами в Приморском 
крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами).

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обе-
звреживания, захоронения ТКО устанавливается как показатель мощности объекта, способности объекта принимать определенное количество 
отходов от населения ежегодно. Мощность объектов переработки ТКО измеряется в тоннах на 1 человека в год (тонн/ чел. в год).

Нормы накопления ТКО от населения на человека в год устанавливаются с учетом анализа утвержденных норм накопления ТКО муници-
пальных образований края и данных Территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Нормы накопления ТКО для городских округов устанавливаются в размере: 
от благоустроенного жилого фонда (имеющего водопровод, канализацию, центральное отопление) – 0,45 тонн/ чел. в год; 
от неблагоустроенного жилого фонда (не имеющего канализации, с местным отоплением на твердом топливе) – 0,45 тонн/ чел. в год;
общее количество твердых коммунальных отходов по городскому округу с учетом общественных зданий – 0,63 тонн/ чел. в год.
Нормы накопления ТКО для городских и сельских поселений устанавливаются в размере:
для благоустроенного жилого фонда (имеющего водопровод, канализацию, центральное отопление) – 0,35 тонн/ чел. в год;
для неблагоустроенного жилого фонда (не имеющего канализации, с местным отоплением на твердом топливе) – 0,45 тонн/ чел. в год;
общее количество твердых коммунальных отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий – 0,56 тонн/ чел. в год.

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 8% в составе приведенных значений ТКО.
Нормативы обеспеченности объектами утилизации и переработки ТКО следует принимать исходя из объемов ТКО.
Размеры земельных участков для объектов краевого значения в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, 

захоронения ТКО устанавливаются в соответствии с размерами земельных участков для аналогичных по своим функциям и технологическим 
особенностям объектов, принятых в таблице 13 пункта 12.18 СП 42.13330.2011. 

Размеры земельных участков для мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций в региональных нормативах градостроительного 
проектирования в Приморском крае соответствуют размерам земельных участков для мусороперегрузочных станций, установленных в таблице 
13 пункта 12.18 СП 42.13330.2011. 

Размеры земельных участков для карт для захоронения отходов в региональных нормативах градостроительного проектирования в Примор-
ском крае соответствуют размерам земельных участков для полигонов, установленных в таблице 13 пункта 12.18 СП 42.13330.2011. На данных 
объектах применяются идентичные способы захоронения отходов.

 Размеры земельных участков для площадок накопления отсортированного вторичного сырья и готовой продукции соответствуют размерам 
земельных участков для мусороперегрузочных станций, установленных в таблице 13 пункта 12.18 СП 42.13330.2011, так как данные объекты 
имеют идентичные функции и технологические особенности.

Размеры земельных участков для объектов по переработке отходов в составе индустриальных парков соответствуют размерам земельных 
участков для мусороперерабатывающих предприятий, установленных в таблице 13 пункта 12.18 СП 42.13330.2011.

Территориальная доступность данных объектов не нормируется.
В области обращения с биологическими отходами 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности устанавливаются для объектов краевого значения в области об-

ращения с биологическими отходами - пунктов переработки биологических отходов и скотомогильников. Указанные объекты являются объ-
ектами краевого значения в соответствии с полномочиями органов государственной власти Приморского края по проведению мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, согласно пункту 49 
части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Расчетный показатель минимально допустимого размера земельного участка для пунктов переработки биологических отходов (крематоров, 
инсинераторов и т.д.) устанавливается в зависимости от выбора установки по переработки биологических отходов.

Расчетный показатель минимально допустимого размера земельных участков для скотомогильников (биотермических ям) установлен в 
соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Глав-
ным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Территориальная доступность данных объектов не нормируется.

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Приморского края и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Приморского края, в том числе с учетом формиро-
вания и развития Владивостокской агломерации

В области автомобильных дорог
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района установле-

ны с учетом пункта 2 части 2 статьи 2, пункта 2 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального 
планирования муниципальных образований Приморского края» (далее – Закон Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ) и пункта 5 части 1, 
частей 3, 4 статьи 14, пункта 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ:

для автомобильных дорог местного значения вне границ, населенных пунктов в границах муниципального района;
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, расположенных на межселенной территории;
для автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, городского посе-

ления установлены с учетом пункта 2 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ для автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов городского округа, городского поселения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и автомобильными дорогами общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов, расположенных на межселенной территории, установлены на основе направлений, заданных документами 
стратегического и социально-экономического планирования муниципальных районов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов городского округа, городского или сельского поселений определены экспертным путем, на основании оценки 
темпов развития населенных пунктов.

При сложном рельефе плотность автодорожной сети в границах населенных пунктов следует увеличивать при уклонах 5-10% – на 25%, при 
уклонах более 10% – на 50%.

Плотность автодорожной сети в центральной части населенных пунктов принимается на 30% выше, чем в среднем по населенному пункту.
Искусственные дорожные сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах 

пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для 
такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения), пред-
усматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки про-
ектной документации автомобильной дороги.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности искусственными дорожными сооружениями и их территориальная 
доступность не нормируются.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа парковками и максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа установлены дифференцировано: для перехваты-
вающих парковок в границах Владивостокской агломерации и для жилых зон городских населенных пунктов.

Уровень обеспеченности перехватывающими парковками индивидуальных легковых автомобилей установлен с учетом ежедневной ма-
ятниковой трудовой миграции населения, передвижения с целью получения услуг объектов культуры, здравоохранения в границах Владиво-
стокской агломерации, соотношения долей населения, использующих в целях поездки индивидуальный легковой автомобиль и общественный 
транспорт.

Уровень обеспеченности парковками объектов жилищного строительства установлен с учетом возможного размещения парковок индивиду-
альных легковых автомобилей в границах территории жилой застройки. 

Территориальная доступность парковок определена с учетом результатов опроса жителей Приморского края, в части пешеходного пере-
движения.

Иные требования к проектированию улиц и дорог в части организации дорожного движения, геометрических параметров, конструкции со-
оружения, элементов обустройства и т.д. определяются в соответствии с Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских 
поселений, разработанными Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Минстроя России, к 
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

В области образования
Муниципальные дошкольные образовательные организации
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», обеспеченность детей местами в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году должна составить 100%, охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет к 2020 году – 40%.

В соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие образования Приморского края», обеспеченность детей в воз-
расте от 3 до 7 лет к 2015 году в среднем по Приморскому краю должна достичь 100%, обеспеченность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получа-
ющих услуги дошкольного образования, к 2020 году – 70% от общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет.

По состоянию на начало 2015 года, число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по городским округам и муниципальным районам Приморского края составило 
83,7 тыс., из них в сельской местности – 19,6 тыс. Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях в среднем по 
краю на начало 2015 года на 2% превышало число мест. В сельской местности, наоборот, число мест в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в среднем превышало число воспитанников на 11%. В городской местности наибольший дефицит в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях прослеживается в городском округе Спасск-Дальний (на 18% воспитанников больше, чем число 
мест), в Ольгинском муниципальном районе (на 27%). В городских поселениях некоторых муниципальных районов – Кировского, Тернейского, 
Хасанского, Черниговского, Шкотовского, муниципальные дошкольные образовательные организации не доукомплектованы. Однако при этом 
численность детей в возрасте от 1 до 6 лет значительно превышает число мест в дошкольных образовательных организациях. В соответствии 
с планами по строительству объектов городских округов и муниципальных районов, к строительству до 2020 года запланированы муници-
пальные дошкольные образовательные организации суммарной мощностью 3 тыс. мест. Данный анализ позволил сделать вывод о наличии 
спроса у населения муниципальных образований услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования.

Анализ возрастной структуры населения муниципальных образований (доля числа детей в возрасте от 1 до 6 лет в общей численности 
населения), соотношение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях с численностью воспитанников, число 
детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, результаты опроса населения Примор-
ского края, позволили дифференцировать городские округа и поселения муниципальных районов на группы и представлено ниже (Таблица 1).

При подготовке Таблицы 1 использовались статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Приморскому краю:

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет по состоянию 01.01.2015 г., число мест и численность воспитанников в дошкольных образовательных 
организациях – за 2015 г.;

число детей, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации – на конец 2015 г.
С учетом выявленной специфики и прогнозируемого роста (снижения) численности населения и доли детей для каждой группы городских 

округов и муниципальных районов установлен минимальный уровень обеспеченности населения Приморского края муниципальными до-
школьными образовательными организациями.

Для объектов образования местного значения муниципального района и городского округа установлена транспортная и пешеходная доступ-
ность в зависимости от численности населения и вида жилой застройки.

Таблица 1. Дифференциация городских округов и поселений групп муниципальных районов для расчета потребности в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

№ 
п/п

Группа 
МО Городские округа

Муниципальные районы, в состав которых входят Муниципальные рай-
оны, в состав которых 
входят только сельские 
поселениягородские поселения сельские поселения

1. А
Дальнегорский, 
Партизанский городское округа,
городской округ ЗАТО город Фокино

Хорольский, Чернигов-
ский муниципальные 
районы

Кировский, Ольгин-
ский, Пограничный, 
Пожарский, Тернейский, 
Хасанский, Хорольский 
муниципальные районы

Спасский муниципаль-
ный район

2. Б

Владивостокский,
Артемовский городские округа,
городской округ Большой Камень,
Спасск-Дальний,
Уссурийский городские округа

Лазовский, Михайлов-
ский, Октябрьский, 
Хасанский, Шкотовский 
муниципальные районы

Лазовский, Михайлов-
ский муниципальные 
районы

Анучинский, Чугуев-
ский, Ханкайский муни-
ципальные районы
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3. В Находкинский городской округ

Кировский, Ольгинский, 
Пограничный муници-
пальные районы

Красноармейский, Чер-
ниговский, Шкотовский, 
муниципальные районы

Дальнереченский, 
Надеждинский, Парти-
занский, Яковлевский 
муниципальные районы

4. Г Арсеньевский,
Лесозаводский городские округа

Кавалеровский, Пожар-
ский, муниципальные 
районы

Октябрьский муници-
пальный район -

5. Д Дальнереченский городской округ
Красноармейский, Тер-
нейский муниципальные 
районы

Кавалеровский муници-
пальный район -

Муниципальные общеобразовательные организации
В соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие образования Приморского края» доля обучающихся в государ-

ственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену к 2020 году должна достичь 11%.
В соответствии с подпрограммой «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях» государ-

ственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на территории края до 2020 года запланированы к строи-
тельству муниципальные общеобразовательные организации мощностью на 5,8 тыс. мест.

Анализ возрастной структуры населения муниципальных образований (доля числа детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в общей численности 
населения), соотношение числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях с числом мест в учреждениях данного 
вида и с численностью детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, планы по строительству общеобразовательных организаций, результаты опроса насе-
ления Приморского края, позволили дифференцировать городские и сельские населенные пункты городских округов, поселения муниципаль-
ных районов на группы и определить расчетный уровень обеспеченности населения муниципальными общеобразовательными организациями 
(Таблица 2).

При подготовке Таблицы 2 использовались статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Приморскому краю: доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет по состоянию на 01.01.2015 г.

В соответствии с предоставленными исходными данными Департамента образования и науки Приморского края и администраций го-
родских округов и муниципальных районов, было определено число мест и численность учащихся в общеобразовательных организациях на 
01.01.2016 г.

Для объектов образования местного значения муниципального района и городского округа установлена транспортная и пешеходная доступ-
ность в зависимости от численности населения и вида жилой застройки.

Таблица 2. Дифференциация городских округов и поселений групп муниципальных районов для расчета потребности в муниципальных 
общеобразовательных организациях

№ 
п/п

Группа 
МО

Городские округа Муниципальные районы, в состав которых входят Муниципальные рай-
оны, в состав которых 
входят только сельские 
поселениягородские населен-

ные пункты
сельские населенные 
пункты городские поселения сельские поселения

1 2 3 4 5 6 7

1. А
Владивостокский, 
Уссурийский город-
ские округа

городской округ 
Большой Камень 

Шкотовский муници-
пальный район

Пограничный, Ха-
санский, Шкотовский 
муниципальные районы

Надеждинский, Спас-
ский муниципальные 
районы

2. Б Артемовский город-
ской округ

Уссурийский город-
ской округ

Михайловский, Погра-
ничный, Хасанский, Хо-
рольский, Черниговский 
муниципальные районы

Михайловский, Черни-
говский муниципаль-
ные районы

Партизанский, Ханкай-
ский муниципальные 
районы

3. В

Арсеньевский, 
Дальнегорский, 
Партизанский, 
Спасск-Дальний 
городские округа

Дальнегорский 
городской округ

Лазовский муниципаль-
ный район

Кавалеровский, 
Кировский, Лазовский, 
Октябрьский, Пожар-
ский, Тернейский муни-
ципальные районы

Анучинский, Яковлев-
ский муниципальные 
районы

4. Г

городской округ 
Большой Камень, 
городской округ 
ЗАТО город Фоки-
но, Находкинский 
городской округ 

Лесозаводский 
городской округ

Кавалеровский, Ки-
ровский, Октябрьский, 
Ольгинский, Пожарский, 
Тернейский муници-
пальные районы

Красноармейский, Оль-
гинский муниципаль-
ные районы

Дальнереченский, Чу-
гуевский муниципаль-
ные районы

5. Д
Дальнереченский, 
Лесозаводский 
городские округа

Дальнереченский, 
Партизанский город-
ские округа

Красноармейский муни-
ципальный район

Хорольский муници-
пальный район -

Муниципальные организации дополнительного образования
Особенностью существующей системы дополнительного образования является ее интеграционный и межведомственный характер. Совре-

менное дополнительное образование реализуется в образовательных организациях дополнительного образования детей, общеобразовательных 
школах, дошкольных учреждениях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 
и охватывает различные сферы деятельности и интересов – образование, культуру и искусство, физическую культуру и спорт, молодежную 
политику. Развивается также негосударственный сектор дополнительного образования, который отличает большая гибкость в отношении учета 
потребностей детей и их родителей.

На начало 2015 года в Приморском крае дополнительным образованием было охвачено более 107,4 тыс. детей от 5 до 18 лет или порядка 
45% от общей численности детей данной возрастной группы. В соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие 
образования Приморского края» доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы к 
2020 году должна составить 75%.

На основании мероприятий государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» по повышению эф-
фективности и качества услуг образования в крае к 2020 году, с учетом возрастной структуры населения муниципальных образований, резуль-
татов опроса населения Приморского края, выполнена дифференциация городских округов, поселений муниципальных районов на группы и 
установлен расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальными организациями дополнитель-
ного образования.

Для обеспечения населения Владивостокской агломерации установлены ориентировочные нормативы дополнительной потребности в 
муниципальных организациях дополнительного образования для населения сопряженных территорий в зависимости от типа межселенного 
обслуживания и приведены в приложении № 1 к настоящим Региональным нормативам градостроительного проектирования в Приморском 
крае (том 1).

Для объектов образования местного значения муниципального района и городского округа установлена транспортная и пешеходная доступ-
ность в зависимости от численности населения и вида жилой застройки.

Таблица 3. Дифференциация городских округов и поселений групп муниципальных районов для расчета потребности в муниципальных 
организациях дополнительного образования

№ 
п/п

Группа 
МО Городские округа

Муниципальные районы, в состав которых входят Муниципальные районы, в 
состав которых входят только 
сельские поселениягородские поселения сельские поселения

1 2 3 4 5 6

1. А

Владивостокский, Арте-
мовский, Дальнегорский, 
Партизанский, Уссурийский 
городские округа

Хасанский, Хорольский, 
Черниговский, Шкотовский 
муниципальные районы

Пограничны, Хасан-
ский, Шкотовский 
муниципальные 
районы 

Надеждинский, Спасский муни-
ципальные районы

2. Б Арсеньевский, Спасск-Даль-
ний городские округа

Лазовский, Михайловский, 
Октябрьский, Пограничный 
муниципальные районы

Черниговский муници-
пальный район

Партизанский, Ханкайский 
муниципальные районы

3. В

городской округ ЗАТО город 
Фокино, городской округ 
Большой Камень, Дальне-
реченский, Лесозаводский, 
Находкинский,
городские округа

Кавалеровский, Кировский, 
Ольгинский, Пожарский, 
Тернейский муниципальные 
районы

Кировский, Лазовский, 
Михайловский, По-
жарский, Тернейский, 
муниципальные 
районы

Анучинский, Дальнереченский, 
Чугуевский, Яковлевский муни-
ципальные районы

4. Г - -

Кавалеровский, 
Красноармейский, 
Октябрьский, Ольгин-
ский муниципальные 
районы

-

5. Д - - Хорольский муници-
пальный район -

Организации отдыха детей и их оздоровления
В Приморском крае сложилась система оздоровления, отдыха и занятости детей. Сеть летних оздоровительных учреждений (лагерей) для 

детей на начало 2015 года согласно данным Приморскстата состояла из 678 объектов, в том числе загородные – 34, санаторного типа – 23, для 
школьников с дневным пребыванием – 553, труда и отдыха – 57, палаточные – 11.

Доля детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, составляет в крае не менее 52% в смену от общего 
числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории края.

В соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие образования Приморского края», доля детей и подростков в 
возрасте от 7 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, к 2020 году должна увеличиться до 93%. 
Государственной программой предусмотрена реконструкция, ремонт и оснащение действующих загородных оздоровительных лагерей. 

Таким образом, расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Приморского края организациями отды-
ха детей и их оздоровления установлен на основании фактической мощности действующих организаций данного вида.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов местного значения муниципального района – организаций 
отдыха детей и их оздоровления не нормируется.

Размер земельного участка муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, организаций отдыха детей и их оздоровления установлен согласно требованиям приложения Ж СП 42.13330.2011.

Размер земельного участка муниципальных организаций дополнительного образования установлен путем расчета, исходя из рекоменда-
ций и требований СанПиН 2.4.4.3172-14 к составу помещений, территории, режиму работы организаций дополнительного образования детей.

При определении расчетных показателей обеспеченности объектами в области образования, учитывались показатели, содержащиеся в 
Методических рекомендациях по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего 
законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других фак-
торов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных Министерством образования и 
науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн. Рекомендуемые показатели были скорректированы с учетом поло-возрастного состава 
структуры населения Приморского края на расчетный период.

В области физической культуры и массового спорта
Согласно данным департамента физической культуры и массового спорта Приморского края на начало 2016 года на территории Приморско-

го края из объектов местного значения действовало 801 физкультурно-спортивный зал суммарной мощностью 198,5 тыс. кв. м площади пола, 27 
плавательных бассейнов суммарной мощностью 5,7 тыс. кв. м зеркала воды, 1751 плоскостное спортивное сооружение суммарной мощностью 
2 млн кв. м, стадионы с трибунами – 23 объекта, лыжные базы – 4 объекта, сооружения для стрелковых видов спорта – 20 объектов. Уровень 
обеспеченности населения физкультурно-спортивными залами общего пользования составлял 102,9 кв. м площади пола на 1 тыс. человек, 
плавательными бассейнами общего пользования – 3 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек, плоскостными спортивными сооружениями – 22,3 
кв. м на 1 тыс. человек.

В соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» одной из 
задач является развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультур-
но-спортивной деятельности. В целях повышения показателя пропускной способности объектов спорта, а также увеличения количества спор-
тивных сооружений в рамках мероприятий государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Примор-
ского края» предусмотрено строительство и реконструкция объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности (реконструкции 
стадионов при общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, строительство спортивных залов и комплек-
сов, стадионов, спортивных площадок и т.д.).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта 
местного значения – физкультурно-спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями, стадионами 
с трибунами, крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, сооружениями для стрелковых видов спорта, лыжных баз, приняты 
на основании анализа фактических мощностных характеристик действующих объектов, единовременной пропускной способности, среднего-
довой загруженности и эффективности использования объектов, требуемого уровня обеспеченности данными видами объектов, планируемого 
социально-экономического развития края, с учетом показателей, установленных Социальными нормативами и нормами, утвержденными рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (далее – Социальные нормативы и нормы), и показателей, опреде-
ленных в приложении Ж СП 42.13330.2011.

Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта установлены с учетом Методических рекомендаций по развитию 
сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586, в соответствии с потребностью развития территории.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами физической культуры и массового спорта местного значения 
установлен исходя из частоты пользования жителями Приморского края соответствующими объектами, а также радиуса их наполняемости с 
учетом экономической эффективности размещения объектов.

Для населенных пунктов, численность которых не достаточна для размещения объектов физической культуры и массового спорта, предла-
гается пользование объектами наиболее приближенных административных, хозяйственных центров.

При установлении расчетных показателей объектами физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района, 
городского округа, поселения учитывались результаты опроса экспертов и населения городских округов Приморского края.

Миграционный поток на территорию Приморского края за последние годы снижается. Не смотря на всеобщее снижение показателей, доля 
въезжающего населения в Приморский край в целях туризма, учебы и работы ежегодно увеличивается. Поскольку прогнозируется увеличение 
численности студентов, приезжающих для получения высшего и профессионального образования, а также значительный рост туристического 
потока до 7254,9 тыс. человек к 2020 году в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие туризма в Примор-
ском крае» на 2013-2020 годы. Поэтому при определении потребности в объектах социально-бытового и культурного обслуживания следует 
дополнительно учитывать приезжающее население из других стран, регионов и муниципальных образований, а также туристов, в том числе 
неорганизованных отдыхающих.

Для обеспечения населения Владивостокской агломерации установлены ориентировочные нормативы дополнительной потребности в объ-
ектах физической культуры и массового спорта для населения сопряженных территорий в зависимости от типа межселенного обслуживания 
и приведены в приложении № 1 к настоящим Региональным нормативам градостроительного проектирования в Приморском крае (том 1).

Минимальный размер земельного участка плоскостных спортивных сооружений установлен в соответствии с минимальными строитель-
ными размерами плоскостных спортивных сооружений, приведенными в СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 
сооружения».

Минимальный размер земельного участка для стадионов установлен путем расчета, исходя и размера площадки стадиона, территории, 
занимаемой трибунами, территории, необходимой для размещения автомобильных парковок.

При планировании, размещении других объектов местного значения в области физической культуры и спорта необходимо учитывать по-
требность в обеспечении территорией, позволяющей реализовать потребности в выполнении различных процессов функционирования объек-
та. Территория для размещения объекта должна включать в себя следующие составляющие: 

территория, занимаемая непосредственно объемом здания, 
подъезды, подходы к зданию;
парковки, гостевые и для персонала,
открытые пространства, обеспечивающие подход к зданию посетителей.
При размещении объекта на свободной территории, необходимо создавать максимально комфортные условия для пользования объектом, 

в то время как при размещении объекта в сложившейся застройке, в исторической части городских населенных пунктов территория объекта 
может быть изменена в меньшую сторону.

В сфере культуры и искусства
Согласно данным департамента культуры Приморского края на начало 2016 года из объектов культуры и искусства местного значения в 

Приморском крае действовало 412 муниципальных библиотек, 242 учреждения культуры клубного типа и их филиалы, 1 картинная галерея, 2 
музейно-выставочных центра, 14 музеев, 5 театров.

В соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие культуры Приморского края» одной из задач является создание 
благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры путем увеличения количества построенных, отремонтированных и муници-
пальных учреждений культуры и приобретенных объектов культуры для муниципальных нужд к 2021 году до 56 единиц, увеличение удельного 
веса детей, получающих услуги по дополнительному образованию в школах дополнительного образования и средних профессиональных обра-
зовательных организациях в области культуры и искусства к 2021 году до 11,5%.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения муниципаль-
ного района – межпоселенческими библиотеками (межпоселенческой и детской библиотеками), центрами культурного развития, музеями, му-
ниципальными библиотеками с детским отделением для сельских поселений, установлены в соответствии с Методическими рекомендациями 
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры.

Согласно частей 3, 4 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) с 01.01.2015 года организация 
библиотечного обслуживания населения сельских поселений переходит в ведение муниципальных районов. В связи с этим, при разработке 
градостроительной документации планирование размещения библиотек для сельских поселений осуществляется на уровне схемы территори-
ального планирования муниципального района.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения муниципаль-
ного района установлены на основании Социальных нормативов и норм для следующих видов объектов: межпоселенческие библиотеки – юно-
шеская библиотека, районные дома культуры, выставочные залы и картинные галереи, кинотеатры.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения городского 
округа: муниципальными библиотеками (общедоступными и детскими), домами культуры, музеями, театрами, концертными залами, цирками, 
зоопарками, приняты в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства установлены на основании Соци-
альных нормативов и норм для следующих видов объектов: парки культуры и отдыха, выставочные залы и картинные галереи.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения городского 
округа – универсальными спортивно-зрелищными залами, кинотеатрами установлены на основании анализа характеристик существующих 
объектов, требуемого уровня обеспеченности данным видом объектов и планируемого социально-экономического развития Приморского края.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения поселения 
установлены в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры для следующих видов объектов: муници-
пальные библиотеки (общедоступные), дома культуры, музеи (для городских поселений); дома культуры (для сельских поселений).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения поселения для 
установлены городских поселений в соответствии с Социальными нормативами и нормами для следующих видов объектов: муниципальные 
библиотеки (детские и юношеские), выставочные залы и картинные галереи.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения поселения – 
парками культуры и искусства, установлен для городских поселений, исходя из требуемого уровня обеспеченности данным видом объектов и 
планируемого социально-экономического развития края.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения поселения 
– музеями, установлен для городских и сельских поселений исходя из фактических характеристик существующих объектов и планируемого 
социально-экономического развития края.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества и промыслов местного значения не устанавливаются, поскольку могут являться клубными формированиями, входящи-
ми в состав районного дома культуры или домов культуры городского округа, городского или сельского поселения. 

При установлении расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами культуры и искусства 
местного значения муниципального района, городского округа, поселения учитывались результаты опросов экспертов и населения городских 
округов Приморского края.

Миграционный поток на территорию Приморского края за последние годы снижается. Не смотря на всеобщее снижение показателей, доля 
въезжающего населения в Приморский край в целях туризма, учебы и работы ежегодно увеличивается. Поскольку прогнозируется увеличение 
численности студентов, приезжающих для получения высшего и профессионального образования, а также значительный рост туристического 
потока до 7254,9 тыс. человек к 2020 году в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие туризма в Примор-
ском крае» на 2013-2020 годы. Поэтому при определении потребности в объектах социально-бытового и культурного обслуживания следует 
дополнительно учитывать приезжающее население из других стран, регионов и муниципальных образований, а также туристов, в том числе 
неорганизованных отдыхающих.

Для обеспечения существующих и создаваемых рекреационных зон Владивостокской агломерации, в том числе культурно-развлекательных 
и туристических, установлены ориентировочные нормативы дополнительной потребности в учреждениях культуры и искусства для населения 
сопряженных территорий и временно отдыхающего населения в зависимости от типа межселенного обслуживания и приведены в приложении 
№ 1 к настоящим Региональным нормативам градостроительного проектирования в Приморском крае (том 1).

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства местного значения 
муниципального района – транспортная доступность, установлен исходя из частоты пользования услугами данного объекта жителями муници-
пальных образований Приморского края и экономической эффективности размещения данных объектов.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства местного значения 
городского округа и поселения (для городских поселений) – транспортная доступность, установлен в соответствии с Методическими рекомен-
дациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры.

Размер земельных участков выставочных залов, картинных галерей установлен с учетом Рекомендаций по проектированию музеев, ЦНИИ-
ЭП им. Б.С. Мезенцева, Москва, Стройиздат, 1988 год, актуализированных в 2008 году.

При планировании, размещении других объектов местного значения в сфере культуры и искусства необходимо учитывать потребность в 
обеспечении территорией, позволяющей реализовать потребности в выполнении различных процессов функционирования объекта. Террито-
рия для размещения объекта должна включать в себя следующие составляющие: 

территория, занимаемая непосредственно объемом здания, 
подъезды, подходы к зданию;
парковка, гостевая и для персонала, в случае отсутствия организованных парковок в шаговой доступности объекта;
открытые пространства, обеспечивающие подход к зданию посетителей.
При размещении объекта на свободной территории, рекомендуется организация входной площадки перед центральным входом в здание. 
Для выставочных залов, картинных галерей городских поселений размер земельного участка следует устанавливать согласно размеру зе-

мельного участка, установленному для выставочных залов, картинных галерей муниципального района. Размер земельного участка для парка 
культуры и отдыха установлен в соответствии с природно-климатическими особенностями территории, а также потребностью в территории 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
для размещения элементов озеленения, дорожно-тропиночной сети, объектов питания и развлечения.

В области молодежной политики
Целями государственной молодежной политики в Российской Федерации, одобренными в постановлении Верховного Совета Российской 

Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации», являются 
содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, создание условий для более полного включения молоде-
жи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества и другие.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района 
в области молодежной политики - учреждениями по работе с детьми и молодежью (дом молодежи, молодежный центр, молодежный клуб и 
иные учреждения, предоставляющие социальные услуги молодежи), установлены в соответствии с Методическими рекомендациями по орга-
низации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную 
молодежную политику, утвержденными приказом Федерального агентства по делам молодежи Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.05.2016 № 167.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа в обла-
сти молодежной политики – учреждениями по работе с детьми и молодежью (муниципальные подростково-молодежные досуговыми учрежде-
ния, муниципальные учреждения профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи) для Владивостокского городского округа уста-
новлены в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Владивостокского Городского округа, содержащими минимальные 
расчетные показатели обеспечения молодежи муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, утвержденными 
постановлением Главы города Владивостока от 04.09.2012 № 3118.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа в об-
ласти молодежной политики – учреждениями по работе с детьми и молодежью (дом молодежи, молодежный центр, молодежный клуб и иные 
учреждения, предоставляющие социальные услуги молодежи), для других городских округов Приморского края установлены исходя из требу-
емого уровня обеспеченности данным видом объектов и планируемого социально-экономического развития края.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения поселения в области мо-
лодежной политики – учреждениями по работе с детьми и молодежью (подростково-молодежные центры, дома молодежи, учреждения про-
фориентации молодежи для городских поселений и подростково-молодежные центры, учреждения профориентации молодежи для сельских 
поселений), установлены в соответствии с нормативами минимального обеспечения молодежи региональными и (или) муниципальными уч-
реждениями по работе с молодежью по месту жительства в Приморском крае, утвержденными постановлением Администрации Приморского 
края от 28.02.2011 № 56-па.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения в области молодежной политики установлен 
исходя из частоты пользования услугами данного объекта жителями муниципальных образований Приморского края и экономической эффек-
тивности размещения данных объектов.

При установлении расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности населения учреждениями по работе с детьми и 
молодежью местного значения муниципального района, городского округа, поселения учитывались результаты опросов экспертов и населения 
городских округов Приморского края.

В области жилищного строительства 
Объектами нормирования в области жилищного строительства в Приморском крае являются инвестиционные площадки в сфере создания 

условий для развития жилищного строительства. Потребность в территориях для развития жилищного строительства имеет прямую зависи-
мость от целевых показателей жилищной обеспеченности. Средняя жилищная обеспеченность населения Приморского края общей площадью 
жилых помещений на 1 января 2016 года составляла 22,4 кв. м на человека. В городской местности средняя жилищная обеспеченность со-
ставляла 23,2 кв. м на человека, в сельской – 20,0 кв. м на человека. В соответствии с Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ «О 
стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года» обеспеченность населения жильем необходимо увеличить до 
23,4 кв. м на человека, к 2025 году – до 25,6 кв. м на человека.

Экстраполируя значение прогнозируемого объема ввода жилья в крае до 2035 года, получены значения расчетных показателей минималь-
но допустимого уровня обеспеченности населения жилыми помещениями к 2035 году в разрезе городской и сельской местности. Расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения жилыми помещениями в разрезе городской и сельской местности 
установлены на основе фактического уровня обеспеченности.

Таблица 4. Показатели средней жилищной обеспеченности

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого расчетного показате-
ля, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Жилые помещения Средняя жилищная обеспеченность, кв. м общей 
площади жилых помещений на человека

в среднем по Приморскому краю:
к 2020 г. – 23,4;
к 2025 г. – 25,6;
к 2035 г. – 30,0, 
в том числе: в городской местности – 32,0; в сельской 
местности – 29,0

Примечание – Расчетные показатели на перспективу могут корректироваться с учетом фактически достигнутой жилищной обеспеченности.

Параметры жилой застройки
При формировании инвестиционных площадок в целях создания условий для развития жилищного строительства необходимо руководство-

ваться рядом показателей, характеризующих обеспеченность населения территорией.
При формировании инвестиционных площадок для развития застроенных территорий, для застройки отдельных земельных участков, при 

увеличении плотности сложившейся застройки необходимо учитывать:
размер земельного участка – показатель минимально допустимой площади территории, необходимой для размещения многоквартирного 

жилого здания;
обеспечение жителей планируемого жилого здания нормативной потребностью в объектах социальной инфраструктуры в границах пеше-

ходной доступности.
При формировании инвестиционных площадок для комплексного освоения территории, необходимо учитывать: 
степень градостроительной ценности территории; 
максимальную расчетную плотность населения, соответствующую предполагаемой высотности жилых зданий и уровню комфорта.
В зонах чрезвычайной экологической ситуации и в зонах экологического бедствия не допускается увеличение существующей плотности 

жилой застройки без проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды.
Классификация жилой застройки
Жилая застройка в зависимости от этажности подразделяется на следующие типы:
индивидуальная жилая застройка – застройка отдельно стоящими жилыми домами высотой до 3 этажей включительно, либо блокированны-

ми жилыми домами, предназначенными для проживания одной семьи, имеющими отдельный земельный участок;
малоэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными, блокированными жилыми домами высотой до 4 этажей включительно, без 

земельных участков;
среднеэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей включительно;
многоэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жилыми домами высотой от 9 до 16 этажей включительно;
жилая застройка повышенной этажности – застройка многоквартирными жилыми домами высотой более 16 этажей.
Жилая застройка в зависимости от этажности подразделяется на следующие типы:
индивидуальная жилая застройка – застройка отдельно стоящими жилыми домами высотой до 3 этажей включительно, либо блокированны-

ми жилыми домами, предназначенными для проживания одной семьи, имеющими отдельный земельный участок;
малоэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными, блокированными жилыми домами высотой до 4 этажей включительно, без 

земельных участков;
среднеэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей включительно;
многоэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жилыми домами высотой от 9 до 16 этажей включительно;
жилая застройка повышенной этажности – застройка многоквартирными жилыми домами высотой более 16 этажей.
Типы жилой застрой, применяемые на различных территориях, установленные в Таблицах 17, 32, 48 Тома 1 Основная часть. Правила и 

область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования, 
определены путем прогнозирования развития жилищного строительства для городских округов, муниципальных районов Приморского края, 
с учетом включения муниципальных образований в состав Владивостокской агломерации. При определении типа жилой застройки, жилого 
здания по уровню комфорта, рекомендуется применять показатели, приведенные в таблице ниже (Таблица 5).

Таблица 5. Типы жилых домов по уровню комфортности

Тип жилого дома и квартиры по 
уровню комфорта

Норма площади жилого дома и квар-
тиры в расчете на одного человека, 
кв. м

Формула заселения жилого 
дома и квартиры

Доля в общем объеме жилищ-
ного строительства, %

1 2 3 4
Престижный 
(бизнес-класс) 40 k= n+1, k= n+2 10-15

Массовый 
(эконом-класс)
30
k= n, k= n+1

25-50

Социальный (муниципальное 
жилище) 20 k= n-1, k= n 60-30

Специализированный (апарта-
менты) - k= n-1, k= n-2 7-5

Примечания: 
В таблице n означает общее количество жилых комнат в квартире или доме, k – количество проживающих человек.
Специализированный тип (апартаменты) – жилые помещения, предназначенные для временного проживания, могут проектироваться в 
виде гостиничных номеров или квартирного типа для временного проживания (например, при сдаче внаем), согласно СП 160.1325800.2014 
«Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования».

Показатели минимально допустимых размеров площадок придомового благоустройства различного функционального назначения
При проектировании многоквартирной жилой застройки необходимо предусматривать размещение площадок придомового благоустрой-

ства, с учетом нормативного расстояния от площадок до жилых и общественных зданий.
Показатель благоустройства определяет минимальный уровень обеспеченности площадками придомового благоустройства жилого здания, 

жилой группы. Выражается в площади территории, приходящейся на единицу общей площади квартир жилого здания (кв. м площадок/ 100 кв. 
м площади квартир), устанавливается для каждого вида площадки дворового благоустройства.

Таблица 6. Показатели минимально допустимых размеров площадок придомового благоустройства различного функционального назначе-
ния

Назначение площадки Показатель, кв. м на 100 кв. м общей площади квартир Минимальный размер 
одной площадки, кв. м

1 2 3
Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста 2,47 12

Для отдыха взрослого населения 0,7 15
Для занятий физкультурой 2,6 98
Для хозяйственных целей 2 10

Озеленение
22
-

Для парковки 
автомобилей

при размещении на 
рельефе с уклоном менее 
10%

для малоэтажной застройки –46;
для среднеэтажной застройки –30;
для многоэтажной застройки, застройки повышенной 
этажности –17;

-при размещении на 
рельефе с уклоном от 10 
до 25%

для малоэтажной застройки – 30;
для среднеэтажной застройки – 16;
для многоэтажной застройки, застройки повышенной 
этажности – 12;

при размещении на 
рельефе с уклоном свыше 
25%

для малоэтажной застройки – 5;
для среднеэтажной застройки –16;
для многоэтажной застройки, застройки повышенной 
этажности – 12

Примечания: 
При определении показателя обеспеченности территориями парковки автомобилей в условиях различной степени уклона рельефа учтена 
возможность размещения парковки в цокольном этаже здания, многоуровневом стилобате: 
в 1 уровень при размещении на рельефе с уклоном от 10% до 25%.
в 2 уровня для многоэтажной, среднеэтажной застройки, в 3 уровня при застройке повышенной этажности при размещении на рельефе с 
уклоном свыше 25%.
При планировании строительства жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, потребность в территории, для 
размещения парковок автомобилей на территории с уклоном рельефа менее 25% может быть сокращена до 16 кв. м на 100 кв. м общей 
площади квартир.
Общая площадь жилого здания – определяется как сумма площадей жилых и технических этажей, измеренных в пределах внутренних 
поверхностей наружных стен на уровне пола, без учета этажей, занимаемых объектами общественного назначения, паркингом.

Показатель обеспеченности территорией площадок для занятий физкультурой и спортом учитывает возможность организации на террито-
рии многоквартирного жилого здания спортивных площадок размером от 98 кв. м (теннисный стол) до 756 кв. м (площадка для игры в волей-
бол), составляющих не более 20% от общей потребности населения в плоскостных спортивных сооружениях.

При применении многоэтажной жилой застройки, застройки повышенной этажности, необходимо предусматривать наличие в границах 
шаговой доступности мест парковки индивидуальных легковых автомобилей, обеспечивающих не менее 30% от общей потребности в местах 
парковки. Обеспечение местами парковки может предусматриваться за счет коммерческих паркингов, парковок совместного пользования объ-
ектов общественного назначения, муниципальных парковок. Обоснование обеспеченности планируемых объектов жилищного строительства 
местами парковки индивидуальных легковых автомобилей необходимо выполнять при разработке документации по планировке территории. 

Показатель обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения, хозяйственных целей, установлен на основании ранее утверж-
денных значений размера площадок придомового благоустройства, в расчете обеспеченности на одного человека. Расчет произведен исходя из 
среднего показателя нормы предоставления площади жилого помещения, установленного нормативно-правовыми актами городских округов, 
муниципальных районов, входящих в состав Приморского края. Показатель установлен по формуле:

Показатель = * 100, где:
А – показатель обеспеченности площадкой на 1 человека;
15 кв. м – показатель нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека. 
Показатель обеспеченности территорией детских игровых площадок установлен на основании ранее определенного уровня обеспеченности 

детскими игровыми площадками – 0,7 кв. м на 1 человека, с учетом потребности в детских игровых площадках детей различных возрастных 
групп.

Показатель обеспеченности территорией площадок для занятий физкультурой и спортом учитывает возможность организации на террито-
рии многоквартирного жилого здания спортивных площадок размером от 98 кв. м (теннисный стол) до 756 кв. м (площадка для игры в волей-
бол), составляющих не более 20% от общей потребности населения в плоскостных спортивных сооружениях.

Удельный размер территории для парковки установлен в соответствии с действующим уровнем автомобилизации населения края, из расчета 
обеспечения в границах земельного участка парковочных мест:

малоэтажного жилого здания – 90% от общей потребности в местах парковки;
среднеэтажного жилого здания – 60% от общей потребности в местах парковки;
многоэтажного жилого здания – 50% от общей потребности в местах парковки;
жилого здания повышенной этажности – 50% от общей потребности в местах парковки. 
В случае сокращения обеспеченности местами парковки автомобилей в границах земельного участка многоквартирного жилого здания, 

необходимо приводить обоснование наличия таких мест в границах пешеходной доступности – 10 минут. Обеспечение местами парковки ин-
дивидуальных легковых автомобилей может предусматриваться за счет коммерческих паркингов, парковок совместного пользования объектов 
общественного назначения, муниципальных парковок. Общая обеспеченность местами парковки индивидуальных легковых автомобилей в гра-
ницах пешеходной доступности должна составлять не менее 90% от потребности в местах парковки индивидуальных легковых автомобилей.

Обоснование обеспеченности планируемых объектов жилищного строительства местами парковки индивидуальных легковых автомобилей 
необходимо выполнять в документации по планировке территории. 

При планировании строительства жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, обеспечение парковками автомо-
билей в границах земельного участка многоквартирного жилого дома может быть снижено до 20% от общей потребности.

Зависимость размера площадок придомового благоустройства от общей площади квартир жилого здания обеспечивает необходимую пло-
щадь придомовых территорий для многоквартирных жилых домов любого типа комфортности: как для эконом-класса, так и для зданий с 
повышенным уровнем комфортности.

Хозяйственные площадки следует располагать на расстоянии не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание. 
Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать 

не менее 20 м.
Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.
Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.
При организации мусороудаления непосредственно из мусоросборных камер, расстояние до хозяйственных площадок для крупногабарит-

ных бытовых отходов – не более 150 м. 
В границах жилого микрорайона рекомендуется организация оборудованной площадки для выгула собак на территории вне жилой застрой-

ки, в радиусе до 500 м.
Показатель минимально допустимой площади территории, необходимой для размещения многоквартирного жилого дома 
Показателем, определяющим минимальную потребность в территории для размещения многоквартирного жилого здания, является мини-

мальный размер земельного участка, приведенный в Таблицах 17, 32, 48 Тома 1 Основная часть. Правила и область применения расчетных 
показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования.

Минимальный размер земельного участка установлен с целью: обеспечить создание комфортной среды жизнедеятельности человека, по 
средствам определения размера территории, необходимой для размещения жилого здания при разработке градостроительной документации 
по планировке территории.

Минимальный размер земельного участка определяет отношение общей площади жилого здания к территории, необходимой для его разме-
щения, в соответствии с количеством жилых этажей.

Расчет минимального размера земельного участка, для зданий различной этажности выполнен по формуле:
 *100, где
 – минимальный размер земельного участка для размещения многоквартирного жилого здания, в расчете кв. м площади земельного участка 

на 100 кв. м. общей площади жилого здания;
 – территория, занимаемая жилым зданием, включая внешний контур отмостки здания, кв. м (для расчетов используются типовые проекты 

жилых зданий заданной этажности);
 – территория площадок придомового благоустройства, в том числе стоянок личного автотранспорта (в границах земельного участка), озе-

ленения, кв. м;
 – общая площадь жилого здания, согласно ТЭП, кв. м; общая площадь жилого здания – определяется как сумма площадей жилых и тех-

нических этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен на уровне пола, без учета этажей, занимаемых объектами 
общественного назначения, паркингом;

 – коэффициент, определяющий необходимый размер территорий, обеспечивающих подъезд, подход к зданию, связь с улично-дорожной 
сетью, связь между отдельными площадками придомового благоустройства, взаимное размещение площадок. зависит от особенностей рельефа 
территории жилищного строительства. Значение коэффициента установлено путем пространственно-математического моделирования градо-
строительных планов земельных участков многоквартирных жилых зданий различной этажности.

Размер земельного участка дифференцирован в соответствии с особенностями рельефа территории Приморского края.
Применение показателя размера земельного участка при планировании строительства жилых помещений, предоставляемых по договорам 

социального найма, допускает применение понижающего коэффициента: для территорий с уклоном рельефа до 10% – 0,8; для территорий с 
уклоном рельефа от 10 до 25% – 0,87.

Определение расчетной плотности населения в границах планировочного элемента
Одна из ключевых задач, решаемых при планировании развития жилых территорий – достижение оптимального баланса территорий жилой 

застройки и объектов обслуживания населения в границах элемента планировочной структуры. Доля территорий, необходимых для размеще-
ния объектов обслуживания населения, определяется нормативной потребностью в мощности объектов обслуживания населения и потребно-
стью в территории для размещения объектов заданной мощности, типом жилой застройки, особыми условиями использования территории, 
зависящими от природно-климатических факторов (рельеф, возможность озеленения территории).

Расчетная плотность населения в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона), жилой группы, в границах ин-
вестиционной площадки в сфере создания условия для развития жилищного строительства, а также территорий комплексного и устойчивого 
развития является показателем обеспеченности населения территорией для размещения объектов жилищного строительства. Расчетная плот-
ность населения определяет предельное минимальное значение обеспечения территорией, выражается в предельной максимально допустимой 
расчетной плотности населения. 

Расчетная плотность населения позволяет определить максимальную численность населения в границах рассматриваемой территории и, 
соответственно, потребность в размещении объектов социальной, инженерной инфраструктуры необходимой мощности для этой территории; 
применяется при разработке генеральных планов городских округов, поселений, проектов планировки территорий городских округов, посе-
лений.

Оптимальные балансы территорий в границах территории многоквартирной жилой застройки при среднем показателе обеспеченности об-
щей площадью квартир многоквартирной жилой застройки 24 кв. м общей площади квартир приведены в таблицах ниже (Таблица 7, Таблица 
8, Таблица 9, Таблица 10).

Показатель обеспеченности общей площадью квартир определен путем анализа нового жилищного строительства на территории Примор-
ского края. Для определения тенденций развития жилищного строительства на территории Приморского края, был выполнен анализ жилой 
застройки, введенной в эксплуатацию с 2012 года, а также строящихся объектов жилого назначения.

Таблица 7. Баланс территорий планировочного элемента малоэтажной жилой застройки

Назначение территории
Доля территорий в зависимости от площади элемента планировочной структуры, %
до 10 га от 10 до 40 га от 40 до 90 га более 90 га

1 2 3 4 5
Территории объектов жилищного строительства 89 74 57 52
Территории элементов озеленения (за пределами 
территории объектов жилищного строительства) 11 9 18 18

Территории транспортных, инженерные комму-
никации - 10 15 15

Территории объектов образования - 7 10 10

Территории парковочных комплексов - - - -

Территории спортивных комплексов - - - 2
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Назначение территории

Доля территорий в зависимости от площади элемента планировочной структуры, %
до 10 га от 10 до 40 га от 40 до 90 га более 90 га

1 2 3 4 5
Территории объектов здравоохранения - - - 1
Территории иных объектов общественного 
назначения - - - 2

1 2 3 4 5
Расчетная плотность населения элемента планиро-
вочной структуры [1], чел./ га 290 240 190 170

Примечания: 
Показатель максимальной расчетной плотности населения определен для территорий с уклоном рельефа до 10%.
При определении максимального значения расчетной плотности населения на территории с уклоном рельефа: 
от 10до 25% может быть применен поправочный коэффициент – 1,08;
свыше 25% следует быть применен поправочный коэффициент – 1,1.
Значение показателя расчетной плотности населения элемента планировочной структуры является максимальным и достижимым при 
условии размещения в границах элемента планировочной структуры тех территорий, для которых установлено процентное отношение.

Таблица 8. Баланс территорий планировочного элемента среднеэтажной жилой застройки

Назначение территории
Доля территорий в зависимости от площади элемента планировочной структуры, %
до 10 га от 10 до 40 га от 40 до 90 га более 90 га

1 2 3 4 5
Территории объектов жилищного строитель-
ства 87 70 51 45

Территории элементов озеленения (за 
пределами территории объектов жилищного 
строительства)

13 12 18 18

Территории транспортных, инженерные 
коммуникации - 10 15 15

Территории объектов образования - 8 11 10
Территории парковочных комплексов - - 5 5
Территории спортивных комплексов - - - 3
Территории объектов здравоохранения - - - 1
Территории иных объектов общественного 
назначения - - - 3

Расчетная плотность населения элемента 
планировочной структуры [1], чел./ га 370 300 210 190

Примечания: 
Показатель максимальной расчетной плотности населения определен для территорий с уклоном рельефа до 10%.
При определении максимального значения расчетной плотности населения на территории с уклоном рельефа: 
от 10до 25% может быть применен поправочный коэффициент – 1,08;
свыше 25% следует быть применен поправочный коэффициент – 1,1.
Значение показателя расчетной плотности населения элемента планировочной структуры является максимальным и достижимым при 
условии размещения в границах элемента планировочной структуры тех территорий, для которых установлено процентное отношение.

Таблица 9. Баланс территорий планировочного элемента многоэтажной жилой застройки

Назначение территории
Доля территорий в зависимости от площади элемента планировочной структуры, %
до 10 га от 10 до 40 га от 40 до 90 га более 90 га

1 2 3 4 5
Территории объектов жилищного строительства 83 65 48 38
Территории элементов озеленения (за пределами 
территории объектов жилищного строительства) 17 15 16 17

Территории транспортных, инженерные комму-
никации - 10 15 18

Территории объектов образования - 10 14 13
Территории парковочных комплексов - - 7 6
Территории спортивных комплексов - - - 3
Территории объектов здравоохранения - - - 1
Территории иных объектов общественного 
назначения - - - 5

Расчетная плотность населения элемента планиро-
вочной структуры [1], чел./ га 480 380 270 220

Примечания: 
Показатель максимальной расчетной плотности населения определен для территорий с уклоном рельефа до 10%.
При определении максимального значения расчетной плотности населения на территории с уклоном рельефа: 
от 10до 25% может быть применен поправочный коэффициент – 1,08;
свыше 25% следует быть применен поправочный коэффициент – 1,1.
Значение показателя расчетной плотности населения элемента планировочной структуры является максимальным и достижимым при 
условии размещения в границах элемента планировочной структуры тех территорий, для которых установлено процентное отношение.

Таблица 10. Баланс территорий планировочного элемента жилой застройки повышенной этажности

Назначение территории
Доля территорий в зависимости от площади элемента планировочной структуры, %
до 10 га от 10 до 40 га от 40 до 90 га более 90 га

1 2 3 4 5
Территории объектов жилищного строитель-
ства 81 63 46 38

1 2 3 4 5
Территории элементов озеленения (за 
пределами территории объектов жилищного 
строительства)

19 12 15 16

Территории транспортных, инженерные 
коммуникации - 10 15 18

Территории объектов образования - 11 16 13
Территории парковочных комплексов - - 7 6
Территории спортивных комплексов - - - 3
Территории объектов здравоохранения - - - 1
Территории иных объектов общественного 
назначения - - 1 5

Расчетная плотность населения элемента 
планировочной структуры [1], чел./ га 520 410 300 240

Примечания: 
Показатель максимальной расчетной плотности населения определен для территорий с уклоном рельефа до 10%.
При определении максимального значения расчетной плотности населения на территории с уклоном рельефа: 
от 10до 25% может быть применен поправочный коэффициент – 1,08;
свыше 25% следует быть применен поправочный коэффициент – 1,1.
Значение показателя расчетной плотности населения элемента планировочной структуры является максимальным и достижимым при 
условии размещения в границах элемента планировочной структуры тех территорий, для которых установлено процентное отношение.

Для территорий индивидуальной жилой застройки следует учитывать расчетную плотность населения в границах квартала жилой застрой-
ки. Расчетная плотность населения квартала индивидуальной жилой застройки в зависимости от показателя семейности и размера земельного 
участка индивидуальной застройки приведена в таблице ниже (Таблица 11).

Таблица 11. Расчетная плотность населения квартала индивидуальной жилой застройки

Размер земельного участка 
индивидуальной жилой застройки, 
га

Расчетная плотность населения, чел./ га, в зависимости от среднего показателя семейности (чел. в 
семье)
2,5 3,0 3,5 4,0

1 2 3 4 5
0,04 63 75 88 100
0,06 42 50 58 67
0,08 31 38 44 50
0,1 25 30 35 40
0,12 21 25 29 33
0,15 16 20 23 27
0,2 13 15 18 20

При определении потребности в территории для развития индивидуального жилищного строительства в границах населенного пункта, 
муниципального образования, рекомендуется учитывать положения Закона Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», а так же положения Закона Приморского края 
от 27.09.2013 № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Приморского края».

В области инженерной инфраструктуры
В области газоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее также – Федеральный 

закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ) одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральных, межрегиональных и региональных программ газификации. 
Развитие газоснабжения населённых пунктов Приморского края предусмотрено «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Примор-
ского края», выполненной для ОАО «Газпром».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области 
газоснабжения установлены с учетом пункта 1 части 2 статьи 2, пункта 1 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ, 
пункта 4 части 1 статьи 15, пункта 4 части 1, частей 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ:

для объектов газоснабжения поселений; 
для объектов газоснабжения населения в границах сельских поселений.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, объектами местного зна-

чения городского округа в области газоснабжения установлены с учетом пункта 1 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 
356-КЗ для объектов газоснабжения населения в границах городского поселения, городского округа.

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в 
соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Приморского края» в целях обеспечения уровня газификации хозяйствен-
но-бытовых и коммунальных нужд.

Редуцирование газа, поступающего по магистральным газопроводам высокого давления (далее – МГВД) осуществляется на газораспреде-
лительной станции (далее – ГРС). Размеры земельных участков для размещения ГРС установлены по типовым проектам (ГРС серии «Газпром-
маш»), а также по размерам земельных участков, отведенных под существующие ГРС в других регионах, и приведены ниже (Таблица 12).

Таблица 12. Размеры земельных участков для размещения ГРС

№ п/п Производительность ГРС,
тыс. куб. м/ час Размер участка, га

1 2 3
1. до 0,1 включительно 0,01
2. от 0,1 до 3 0,07
3. от 3 до 10 0,11
4. от 10 до 100 0,13
5. от 100 до 300 0,38
6. от 300 до 500 0,65
7. от 500 1

Количество ГРС, местоположение МГВД – отводов определено «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Приморского края».
Земельный участок, площадью от 4 кв. м, для размещения пунктов редуцирования газа, определен исходя из анализа размеров земельных 

участков, отведенных под существующие пункты редуцирования газа.
Размеры земельных участков (в гектарах) для размещения газонаполнительных станций следует принимать в зависимости от их производи-

тельности: при 10 тыс. тонн/ год – не более 6 га; при 20 тыс. тонн/ год – не более 7 га; при 40 тыс. тонн/ год – не более 8 га. Размеры земельных 
участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 гектара. Данные нормативы приня-
ты в соответствии с пунктами 12.29 и 12.30 СП 42.13330.2011.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов газоснабжения, в том числе линейных, определяются при 
разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. Трас-
сировка сетей выполняется согласно пунктам 12.35 и 12.36 СП 42.13330.2011.

При расчете потребления сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) в жилой застройке установлены нормативы потребления СУГ 
на бытовые нужды населения при газоснабжении от резервуарных и групповых баллонных установок при отсутствии приборов учета газа 
согласно Нормативам потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа в Приморском крае, 
утвержденных постановлением Администрации Приморского края от 28.06.2010 № 227-па (далее – Нормативам потребления сжиженного угле-
водородного газа населением при отсутствии приборов учета газа в Приморском крае). Удельные расходы СУГ для бытовых нужд населения 
приведены ниже (Таблица 13).

Таблица 13. Нормативы потребления СУГ на бытовые нужды населения при газоснабжении от резервуарных и групповых баллонных уста-
новок при отсутствии приборов учета газа в Приморском крае

№ п/п Направление используемого сжиженного углеводородного газа Единица измерения Норматив потребления
1 2 3 4

1. На приготовление пищи при наличии в жилых помещениях газовых плит и 
централизованного горячего водоснабжения кг/ чел. в месяц 6,94

2.
На приготовление пищи и горячей воды при отсутствии газового водона-
гревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснаб-
жения

кг/ чел. в месяц 10,45

3.
На приготовление пищи и горячей воды с использованием газового 
водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего 
водоснабжения

кг/ чел. в месяц 16,94

4. На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений кг/ кв. м в месяц 3,39

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом в жилой застройке установлены согласно пункту 3.12 
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых 
труб» (далее – СП 42-101-2003).

При подготовке проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления 
природного газа, куб. м/ год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/ куб. м (8000 ккал/ куб. м):

при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120 куб. м/ год;
при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 куб. м/ год;
при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб. м/ год (220 куб. м/ год в сельской местности).

В области электроснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее также – Федеральный закон от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ) одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности 
электрической энергии для потребителей. Развитие электроэнергетики Приморского края предусмотрено «Схемой и программой развития 
электроэнергетики Приморского края на 2016-2020 годы» (далее – «Схема и программа развития электроэнергетики Приморского края»), 
утвержденной Вице-губернатором Приморского края 07.09.2015 года. Основными целями разработки «Схемы и программы развития элек-
троэнергетики Приморского края» являлось развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечение удовлетворения 
долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирование стабильных и благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики на территории Приморского края.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области 
электроснабжения установлены с учетом пункта 1 части 2 статьи 2, пункта 1 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ, 
пункта 4 части 1 статьи 15, пункта 4 части 1, частей 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ:

для объектов электроснабжения поселений; 
для объектов электроснабжения населения в границах сельских поселений.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, объектами местного зна-

чения городского округа установлены с учетом пункта 1 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ, пункта 4 части 
1 статьи 14, пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для объектов электроснабжения населения в границах 
городского поселения, городского округа.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения созда-
дут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологиче-
ское и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.

Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии способствует охране здоровья насе-
ления и улучшению качества жизни населения.

В расчетах при градостроительном проектировании допускается принимать укрупненные показатели расхода электроэнергии согласно та-
блицам 2.4.3. и 2.4.4. РД 34.20.185-94. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными 
зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

Удельные расчетные электрические нагрузки рекомендуется принимать согласно таблицам 2.1.1, 2.1.11, 2.1.5 и 2.2.1 РД 34.20.185-94.
Для индустриального парка необходимо наличие на территории точки присоединения к электрическим сетям максимальной мощностью 

не менее 2 МВт, но не менее 0,15 МВт свободной максимальной мощности на каждый свободный гектар полезной площади индустриального 
парка в соответствии с ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования».

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения в области электроснабжения 
(понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ, трансформаторные подстанции и электрические распредели-
тельные пункты напряжением от 10(6) кВ до 20 кВ) установлены в соответствии с Нормами отвода земель для электрических сетей.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов электроснабжения, в том числе линейных, определяются 
при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. 
Трассировка сетей выполняется согласно пунктов 12.35 и 12.36 СП 42.13330.2011.

В области теплоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» основными принципами организации отношений в 

сфере теплоснабжения являются развитие систем централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффектив-
ности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения местного значения муниципального 
района установлены с учетом пункта 1 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ, пункта 4 части 1 статьи 15, пункта 
4 части 1, частей 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для объектов теплоснабжения населения в границах сельских 
поселений.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, объектами местного зна-
чения городского округа установлены с учетом пункта 1 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ, пункта 4 части 
1 статьи 14, пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для объектов теплоснабжения населения в границах 
городского поселения, городского округа.

Расчетным показателем минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения населения является тепловая нагруз-
ка на территорию.

Для расчета мощности объектов теплоснабжения населения необходимо использовать максимальный часовой расход тепла на отопление 
зданий, рассчитанный с учётом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки.

Расчетные часовые расходы тепла, при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных и 
общественных зданий и сооружений, определяются согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» по укрупненным 
показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. м общей площади зданий. 

Так как климатические условия на всей территории Приморского края существенно различаются в зависимости от климатического райони-
рования, необходимо учитывать климатические данные в соответствии с СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» 
(далее – СП 131.13330.2012). В связи с тем, что климатические параметры, приведенные в СП 131.13330.2012 (средняя годовая температура 
воздуха, глубина промерзания грунтов) и климатические параметры на конкретной строительной площадки могут отличаться, рекомендуется 
уточнять климатические характеристики территории по данным многолетних метеорологических исследований. 

На рисунке ниже показано распределение климатических данных (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, и продолжи-
тельность отопительного периода, сут) для всей территории Приморского края (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Распределение температуры воздуха наиболее холодной пятидневки (°С) и продолжительности отопительного периода (в сутках) 
на территории Приморского края

Удельные расходы тепла на отопление жилых и общественных зданий установлены в соответствии с таблицей, представленной ниже (Та-
блица 14).

Таблица 14. Удельные расходы тепла на отопление жилых и общественных зданий, ккал/ ч на 1 кв. м общей площади здания

№ п/п Населенный пункт

Удельные расходы тепла на отопление жилых и общественных зданиях по этажности, 
ккал/ ч на 1 кв. м общей площади здания

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 
выше

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Жилые здания, гостиницы, общежития
1.1 с. Агзу 52,73 47,98 43,11 41,60 38,94 36,97 34,88 33,61
1.2 с. Анучино 55,96 50,91 45,75 44,15 41,32 39,23 37,02 35,66
1.3 с. Астраханка 50,58 46,02 41,35 39,90 37,35 35,46 33,46 32,23
1.4 с. Богополь 45,20 41,12 36,95 35,66 33,37 31,69 29,90 28,81
1.5 г. Владивосток 47,35 43,08 38,71 37,36 34,96 33,20 31,32 30,18
1.6 г. Дальнереченск 53,80 48,96 43,99 42,45 39,73 37,72 35,59 34,29
1.7 пгт. Кировский 55,96 50,91 45,75 44,15 41,32 39,23 37,02 35,66
1.8 с. Красный Яр 59,18 53,85 48,39 46,70 43,71 41,49 39,15 37,72
1.9 с. Маргаритово 45,20 41,12 36,95 35,66 33,37 31,69 29,90 28,81
1.10 с. Мельничное 55,96 50,91 45,75 44,15 41,32 39,23 37,02 35,66
1.11 г. Партизанск 46,27 42,10 37,83 36,51 34,17 32,44 30,61 29,49
1.12 пгт. Посьет 43,04 39,16 35,19 33,96 31,79 30,18 28,47 27,43
1.13 пгт. Преображение 39,81 36,23 32,55 31,41 29,40 27,91 26,34 25,38
1.14 с. Рудная Пристань 43,04 39,16 35,19 33,96 31,79 30,18 28,47 27,43
1.15 пгт. Светлая 46,27 42,10 37,83 36,51 34,17 32,44 30,61 29,49
1.16 с. Чугуевка 57,03 51,89 46,63 45,00 42,12 39,99 37,73 36,35
2 Общественные здания
2.1 с. Агзу 57,74 54,55 52,89 43,34 38,49 35,31 32,12 32,12
2.2 с. Анучино 61,50 58,11 56,34 46,16 41,00 37,61 34,22 34,22
2.3 с. Астраханка 55,23 52,18 50,59 41,45 36,82 33,77 30,73 30,73
2.4 с. Богополь 48,95 46,25 44,84 36,74 32,63 29,93 27,23 27,23
2.5 г. Владивосток 51,46 48,62 47,14 38,63 34,31 31,47 28,63 28,63
2.6 г. Дальнереченск 58,99 55,74 54,04 44,28 39,33 36,07 32,82 32,82
2.7 пгт. Кировский 61,50 58,11 56,34 46,16 41,00 37,61 34,22 34,22
2.8 с. Красный Яр 65,27 61,67 59,79 48,99 43,51 39,91 36,31 36,31
2.9 с. Маргаритово 48,95 46,25 44,84 36,74 32,63 29,93 27,23 27,23
2.10 с. Мельничное 61,50 58,11 56,34 46,16 41,00 37,61 34,22 34,22
2.11 г. Партизанск 50,21 47,44 45,99 37,69 33,47 30,70 27,93 27,93
2.12 пгт. Посьет 46,44 43,88 42,54 34,86 30,96 28,40 25,84 25,84
2.13 пгт. Преображение 42,68 40,32 39,09 32,03 28,45 26,10 23,74 23,74
2.14 с. Рудная Пристань 46,44 43,88 42,54 34,86 30,96 28,40 25,84 25,84
2.15 пгт. Светлая 50,21 47,44 45,99 37,69 33,47 30,70 27,93 27,93
2.16 с. Чугуевка 62,76 59,30 57,49 47,11 41,84 38,38 34,92 34,92
Примечание – В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства, значения параметров следует принимать равными 
значениям параметров ближайшего к нему населённого пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными 
климатическими условиями.

В соответствии с пунктом 12.27 СП 42.13330.2011 установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участ-
ков под объекты теплоснабжения населения местного значения (отдельно стоящие отопительные котельные).

Размеры земельных участков, необходимые для размещения прочих объектов теплоснабжения, в том числе линейных, определяются при 
разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. Трас-
сировка сетей выполняется согласно пунктам 12.35 и 12.36 СП 42.13330.2011.

В области водоснабжения и водоотведения
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» регулирует отношения и полномочия в сфере водоснаб-

жения и водоотведения.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения местного значения 

муниципального района установлены с учетом пункта 1 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ, пункта 4 части 
1 статьи 15, пункта 4 части 1, частей 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для объектов водоснабжения населения и 
объектов водоотведения в границах сельских поселений.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения местного значения 
поселения, объектами водоснабжения и водоотведения местного значения городского округа установлены с учетом пункта 1 части 2 статьи 3 
Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ, пункта 4 части 1 статьи 14, пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ для объектов водоснабжения населения и объектов водоотведения в границах городского поселения, городского округа.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения – показатель 
удельного водопотребления, (куб. м. в месяц на 1 человека) для различных муниципальных районов и городских округов в составе Приморско-
го края, определен в зависимости от типа застройки на основе установления минимальных нормативов водопотребления.

При разработке разделов водоснабжения в документах территориального планирования и документации по планировке территории удель-
ное среднесуточное (за год) водопотребление допускается принимать в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 
(Таблица 15).

Таблица 15. Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

Степень благоустройства районов жилой застройки
Удельное хозяйственно-питьевое во-
допотребление в населенных пунктах 
на одного жителя среднесуточное (за 
год),л/ сут

1 2
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, в том числе:
без ванн 125 - 160
с ваннами и местными водонагревателями 160 - 230
с централизованным горячим водоснабжением 230 - 350

Степень благоустройства районов жилой застройки
Удельное хозяйственно-питьевое во-
допотребление в населенных пунктах 
на одного жителя среднесуточное (за 
год),л/ сут

Примечания: 
Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное средне-
суточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 – 50 л/ сут.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды 
в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-турист-
ских комплексов, которые должны приниматься согласно требованиям нормативно-технической 
документации и технологическим данным.
Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в 
зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, 
степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтен-
ные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 
10 – 20 процентов суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного 
пункта.
Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжени-
ем, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 
40 процентов общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. При смешанной застройке 
следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

Выбор минимальных удельных среднесуточных (за год) норм водопотребления (водоотведения) на хозяйственно-питьевые нужды населе-
ния выполняется на основе фактических норм водопотребления, норм, указанных в пункте 5.1 СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения», а также норм, указанных в пункте 8.4 СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» (далее – СП 53.13330.2011).

Нормативы минимальных удельных среднесуточных (за год) норм водоотведения принимаются согласно пункту 5.1 СП 32.13330.2012 
«СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения». 

В целях рационального использования территории, установлены ориентировочные размеры земельных участков для размещения объектов 
водоснабжения и водоотведения, которые следует принимать в соответствии с разделом 12 СП 42.13330.2011 (станции очистки воды, канализа-
ционные очистные сооружения, локальные очистные сооружения).

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе линейных, опре-
деляются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных 
параметров. Трассировка сетей выполняется согласно пунктами 12.35 и 12.36 СП 42.13330.2011.

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для застройки, попадающей в водоохранные зоны должен быть 100%, при 
этом в водоохранных зонах допускается применение системы водоотведения на герметичных выгребах (септиках), предотвращающих утечку 
стоков.

В области организации защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области 
организации защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
установлены с учетом пункта 10 части 2 статьи 2, пункта 10 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ, пункта 21 части 
1 статьи 15, пункта 23 части 1, частей 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ:

для объектов, предназначенных для организации защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в том числе объектов инженерной защиты и гидротехнических сооружений местного значения;

для объектов, предназначенных для организации защиты населения и территории сельских поселений от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, в том числе объектов инженерной защиты и гидротехнических сооружений местного значения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, объектами местного зна-
чения городского округа установлены с учетом пункта 10 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ для объектов, 
предназначенных для организации защиты населения и территории городского поселения, городского округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в том числе объектов инженерной защиты и гидротехнических сооружений местного значения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образо-
ваний установлены для противопаводковых и оградительных дамб.

Строительство противопаводковых дамб необходимо предусматривать на территориях подверженных затоплению паводковыми водами в 
соответствии с пунктом 5.1 СНиП 2.06.15-85.

Расчетные показатели размеров противопаводковых дамб рассчитываются в соответствии с пунктами 5.11, 5.12 СП 39.13330.2012 и разде-
лом 6 СП 40.13330.2012.

Расчетные показатели размеров оградительных дамб для защиты пониженных территорий от затопления при повышении уровня моря 
устанавливаются в соответствии с разделом 7.6 СП 32-103-97.

Территориальная доступность данных объектов не нормируется.
В области организации гражданской обороны
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципальных районов, городских 

округов и городских поселений, относящимися к области организации гражданской обороны, населения Приморского края и расчетные по-
казатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Приморского края установлены для 
противорадиационных укрытий, убежищ и укрытий.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны установлены: 
для убежищ гражданской обороны и укрытий в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014; 
для противорадиационных укрытий в соответствии с пунктами 6.1.2, 6.1.4 СП 88.13330.2014.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами гражданской обороны установлены: 
для убежищ гражданской обороны и укрытий в соответствии с пунктом 4.12 СП 88.13330.2014; 
для противорадиационных укрытий в соответствии с пунктом 4.19 СП 88.13330.2014.
В области сбора твердых коммунальных отходов
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-

ровке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов установлены с учетом с пункта 14 части 1 статьи 
15 и пункта 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для муниципальных районов и городских округов. К объектам 
по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов относятся:

площадки селективного сбора твердых коммунальных отходов;
площадки для установки контейнеров сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов. 
Результаты опроса, проведенного в рамках выполнения работ по внесению изменений в региональные нормативы градостроительного про-

ектирования в Приморском крае, показали, что более 80% опрошенных готовы сортировать образуемые ими в домашнем хозяйстве отходы и 
выбрасывать их в контейнеры раздельного сбора. Обустройство населенных пунктов края площадками для установки контейнеров для раздель-
ного сбора отходов также соответствует основным решениям Территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, базирующимся на принципах вторичного использования отходов.

Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования 
отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.

Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося 
мусоросборниками, норм накопления отходов, сроков хранения отходов. Нормы накопления твердых коммунальных отходов от населения на 
человека в год приведены в пункте 2.10 Тома 2 Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования.

Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. 
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:
Бконт = Пгод × t ×К / (365 × V),
где Пгод – годовое накопление твердых коммунальных отходов, куб. м;
t – периодичность удаления отходов, сут;
К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;
V – вместимость контейнера.
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа, но не более 5, контейнеров в соответствии с требованиями 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (далее – СанПиН 42-128-4690-88). Площадки для 
установки контейнеров необходимо обустраивать не ближе 20 м от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха 
населения. Значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности до площадок для установки кон-
тейнеров в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 установлено равным 100 м. 

Площадки селективного сбора твердых коммунальных отходов предназначены для временного накопления и сортировки твердых комму-
нальных отходов, образующихся в населенных пунктах с последующим вывозом отходов на межмуниципальные комплексы по обработке и 
утилизации ТКО или в индустриальные парки по переработке твердых коммунальных отходов. Размещение данных объектов рекомендовано 
Территориальной схемой обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Площадки селективного сбора отходов должны содержать необходимое число герметично закрывающихся контейнеров объемом 6-30 куб. м 
для временного хранения твердых коммунальных отходов, бункеры для крупногабаритных отходов и контейнеры для селективного сбора части 
отходов: пластмассы, стекла и других отходов.

Размер земельного участка площадок селективного сбора ТКО устанавливается в соответствии с таблицей 13 пункта 12.18 СП 42.13330.2011, 
аналогично размеру земельного участка для мусоросортировочных станций, имеющих сходные функции и технологические особенности с пло-
щадками селективного сбора твердых коммунальных отходов.

В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района установле-

ны с учетом пункта 7 части 2 статьи 2, пункта 7 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ и пункта 22 части 1, частей 
3, 4 статьи 14, пункта 17 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ:

для объектов, территорий, предназначенных для содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения 
и организации ритуальных услуг;

для объектов по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, городского посе-

ления установлены с учетом пункта 7 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ для объектов по организации ритуаль-
ных услуг и содержанию мест захоронения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов местного значения муниципальных образований в 
области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения устанавливаются для кладбищ в соответствии с приложением Ж СП 
42.13330.2011.

Для городских округов устанавливаются расчетные показатели обеспеченности предприятиями по предоставлению ритуальных услуг – 
бюро похоронного обслуживания и домами траурных обрядов в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011.

Бюро похоронного обслуживания рекомендуется размещать в первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах 
жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не менее 50 м до жилой застрой-
ки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений 
социального обеспечения населения.

Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых кладбищ, территориях коммунальных зон, 
обособленных земельных участках в границах жилой застройки и на территории пригородных зон. Расстояние от домов траурных обрядов 
до жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и 
учреждений социального обеспечения регламентируется с учётом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и 
содержании мест захоронения, не нормируется.

В области организации массового отдыха населения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городских округов и городских по-

селений установлены с учетом с пункта 15 части 1, частей 3, 4 статьи 14, пункта 20 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ:

для зон кратковременного массового отдыха;
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
для морских пляжей, речных и озерных пляжей; 
специализированных лечебных пляжей для людей с ограниченной подвижностью.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зонами кратковременного массового отдыха населения городских 

округов и городских поселений Приморского края и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения городских округов и городских поселений Приморского края установлены в соответствии с пунктом 9.25 СП 
42.13330.2011.

Результаты опроса, проведенного в рамках выполнения работ по внесению изменений в региональные нормативы градостроительного 
проектирования в Приморском крае, позволили выявить предпочтения населения края в местах отдыха. Более половины опрошенных пред-
почитают отдых на берегу моря, озер или рек. В связи с этим, очень важным фактором в организации массового отдыха населения является 
установление расчетных показателей обеспеченности населения городских округов и городских поселений такими объектами как пляжи и 
обустройство пляжей необходимой инфраструктурой. 

Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения пляжей на одного посетителя установлены в соответ-
ствии с пунктом 9.32 СП 42.13330.2011.

Кроме того, общую площадь следует определять исходя из общей численность населения с учетом въезжающего населения на территорию 
муниципального образования из других стран, регионов и муниципальных образований. Поскольку прогнозируется значительный рост тури-
стического потока до 7254,9 тыс. человек к 2020 году в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие туризма в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы.

Пляжные зоны необходимо оборудовать пунктами оказания первой медицинской помощи и спасательными станциями из расчета 1 спа-
сательная станция на каждый организованный пляж. Пляжи должны быть оборудованы мачтами высотой 8-10 метров для подъема сигналов. 

В зонах рекреации водных объектов в период купального сезона должны быть организованы дежурные медицинские пункты для оказания 
медицинской помощи пострадавшим на воде. Зоны рекреации водных объектов, должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь и 
обеспечиваться городским транспортом, оборудованы информационными стендами с материалами по профилактике несчастных случаев на 
водных объектах, данными о температуре воды и воздуха.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пляжей для населения не нормируются.
В области благоустройства территории
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории местного значения город-

ских округов, городских и сельских поселений установлены с учетом пункта 19 части 1, частей 3, 4 статьи 14, пункта 25 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Расчетным показателем минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории местного значения – пар-
ками, садами, скверами, бульварами, набережными населения муниципальных образований Приморского края, является суммарная площадь 
данных озелененных территорий общего пользования в населенном пункте. Установленные значения расчетных показателей суммарной пло-
щади озелененных территорий общего пользования (парков, садов, скверов, бульваров, набережных) населенных пунктов превышают феде-
ральные нормы суммарной площади озелененных территорий общего пользования.

При внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае, значение расчетных показа-
телей суммарной площади озелененных территорий общего пользования (парков, садов, скверов, бульваров, набережных) населенных пунктов 
устанавливалось с учетом существующей обеспеченности озелененными территориями общего пользования, климатических особенностей и 
принадлежности территорий края к определенным природным зонам (приложение № 5 к настоящим Региональным нормативам градострои-
тельного проектирования в Приморском крае (том 1)). Также были учтены результаты опроса, проведенного в рамках выполнения работ по 
внесению изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае, показавшие, что более 60% опро-
шенных считают недостаточным уровень благоустройства территории в населенном пункте их проживания. 

Предлагаемые нормы озеленения по отдельным позициям выше норм СП 42.13330.2011, в связи с благоприятными условиями произраста-
ния растительности и особенностями рельефа, позволяющими озеленять не подлежащие застройке склоны. Для муниципальных образований, 
расположенных в степной и лесостепной зонах предусматривается дополнительное увеличение суммарной площади озелененных территорий 
общего пользования в связи с высоким уровнем потребности в зеленых насаждениях и их дефицитом.

При установлении значений расчетных показателей суммарной площади озелененных территорий общего пользования населенных пунктов 
учитывались группы муниципальных образований с разной численностью населения. Для городских поселений показатели суммарной площа-
ди озелененных территорий общего пользования установлены дифференцировано, в зависимости от того, входит городское поселение в состав 
Владивостокской агломерации (группа I), или не входит (группа II).

Значения расчетных показателей минимально допустимого размера земельного участка для парков, садов установлены в соответствии с 
пунктом 9.19 СП 42.13330.2011.

Расчетный показатель минимально допустимого размера земельного участка сквера равный 0,1 га установлен с учетом основных функций 
скверов: кратковременный отдых пешеходов или художественное оформление архитектурного ансамбля, не требующих большой площади при 
организации сквера. Использование минимально допустимого размера земельного участка сквера равного 0,1 га даёт более широкую возмож-
ность включения объекта в плотную застройку при градостроительном проектировании, что особенно актуально при дефиците свободных 
территорий в городской застройке.

Уменьшение размера земельного участка сквера не должно влиять на суммарную обеспеченность озелененными территориями общего 
пользования, выраженную в кв. м. на одного человека.

Значение расчетного показателя минимально допустимой ширины бульвара установлено в соответствии с пунктом 9.21 СП 42.13330.2011.
Для населенных пунктов, расположенных на прибрежных территориях, необходима организация набережных, как наиболее ценных элемен-

тов благоустройства. Расчетные показатели минимальной ширины пешеходных аллей для набережных установлены согласно Рекомендациям 
по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостро-
ительству Минстроя России. М., 1992).

Значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности для парков, садов, скверов и бульва-
ров установлены с учетом требований пункта 9.15 СП 42.13330.2011 и климатических условий края. Необходимость установления данного 
расчетного показателя подтверждают результаты опроса, проведенного в рамках выполнения работ по внесению изменений в региональные 
нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае – для большинства опрошенных важна пешеходная доступность до парков 
и скверов.

Для муниципальных образований Приморского края, расположенных в горных местностях или на побережье моря, актуальной является 
организация таких объектов благоустройства как смотровые (видовые) площадки. Смотровые (видовые) площадки, позволяющие совершать 
панорамный обзор местности, обладают большой рекреационной привлекательностью как для местного населения, так и для туристов. Разме-
щение данных объектов целесообразно на участках, с которых открывается наиболее интересный панорамный обзор природных объектов или 
застроенных территорий. 

Минимальный размер земельного участка для смотровой (видовой) площадки принимается в размере 20 кв. м. Размер земельного участка 
смотровой (видовой) площадки устанавливается с учетом того, что на одного посетителя смотровой (видовой) площадки для комфортного 
пребывания необходимо предусматривать не менее 2 кв. м. площади.

При установлении размера земельного участка смотровой (видовой) площадки учитывались размеры аналогичных объектов на территории 
Российской Федерации и в мировой практике.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности смотровых (видовых) площадок для населения не 
нормируются.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности детскими площадками установлен исходя из размера действовав-
шего ранее показателя обеспеченности детскими игровыми площадками в границах жилых зон. 

На основании существующих поведенческих особенностей различных возрастных групп детей и их соотношения в структуре населения 
городского округа, сельского, городского поселения Приморского края, определена:

доля детских площадок (игровых), размещение которых необходимо предусматривать в границах территории жилой застройки; 
доля детских площадок, размещаемых на территориях общего пользования, озеленения, на отдельном земельном участке в границах жилого 

квартала.
Территориальная доступность детских площадок определена с учетом повседневной потребности в пользовании объектом.
Для городских округов, городских и сельских поселений, входящих в состав Приморского края, установлены расчетные показатели обе-

спеченности снегоплавильными пунктами, отнесенными к объектам благоустройства территории местного значения ввиду того, что наличие 
данных объектов необходимо для обеспечения благоустройства и содержания в чистоте территорий населенных пунктов.

Необходимая мощность снегоплавильных пунктов определяется количеством снега и льда, которое может быть принято на снегоплавиль-
ный пункт в течение сезона. На снегоплавильных пунктах следует предусматривать очистку талых вод, образующихся при естественном тая-
нии снега. Последующий сброс талых вод проектируется по вариантам:

сброс снега в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с принудительным таянием снега и последующей очисткой талых 
вод на очистных сооружениях;

сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием (например, за счет теплового ресурса сбросных вод);
подача снега на снеготаялки с последующей очисткой и сбросом талых вод в системы водоотведения.
Санитарно-защитная зона от снегоплавильных пунктов до территорий жилой зоны принимается не менее 100 м. 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности снегоплавильных пунктов для населения не нор-

мируются.

Оценка расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Приморского края объектами, не относящиМИ-
ся к объектам краевого и местного значения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения Приморского края, в том числе с учетом формирования и развития Владивостокской агломерации 

В области транспорта 
Таблица 16. Нормы расчета стоянок для объектов обслуживания и отдыха

Здания и сооружения, рекреационные
территории и объекты отдыха Расчетная единица Число машино-мест

на расчетную единицу
Число машино-мест в гра-
ницах городского округа 
Владивосток

1 2 3 4

Рекреационные территории и объекты отдыха

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных посетителей 16 20
Лесопарки и заповедники 100 единовременных посетителей 8 10
Базы кратковременного отдыха (спортив-
ные, рыболовные, охотничьи и др.) 100 единовременных посетителей 11 15

Береговые базы маломерного флота 100 единовременных посетителей 14 20
Дома отдыха и санатории, санатории- 
профилактории, базы отдыха предприятий 
и туристские базы

100 отдыхающих и обслуживаю-
щего персонала 5* 25

Гостиницы (туристские и курортные) 100 отдыхающих и обслуживаю-
щего персонала 7* 8

Мотели и кемпинги 100 отдыхающих и обслуживаю-
щего персонала по расчетной вместимости по расчетной вместимости

Предприятия общественного питания, 
торговли и коммунально-бытового обслу-
живания в зонах отдыха

100 отдыхающих и обслуживаю-
щего персонала 10 10

1 2 3 4
Садоводческие, огороднические, дачные 
объединения 10 участков 10 12

Здания и сооружения

Учреждения управления, кредитно-финан-
совые и юридические учреждения местного 
значения

100 работающих 15 35

Здания и сооружения, рекреационные
территории и объекты отдыха Расчетная единица Число машино-мест

на расчетную единицу
Число машино-мест в гра-
ницах городского округа 
Владивосток

Научные и проектные организации, средние 
специальные учебные заведения 100 работающих 10 25

Промышленные предприятия 100 работающих в двух смежных 
сменах 8 25

Больницы 100 коек 5 15
Поликлиники 100 посещений 10 10
Спортивные здания и сооружения с трибуна-
ми вместимостью более 500 зрителей 100 мест 6* 50*

Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, 
музеи, выставки

100 мест или единовременных 
посетителей 14* 15

Парки культуры и отдыха 100 единовременных посети-
телей 5* 15*

Торговые центры, универмаги, магазины с 
площадью торговых залов более 200 кв. м 100 кв. м торговой площади 7 10

Рынки 50 торговых мест 20* 25*
Рестораны и кафе 100 мест 10 20
Гостиницы высшего разряда 100 мест 10* 12*
Прочие гостиницы 100 мест 7* 8*

Вокзалы всех видов транспорта
100 пассажиров дальнего и мест-
ного сообщений, прибывающих 
в час «пик»

10* 10*

Примечания:
Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна 
превышать 1000 м.
* Для туристических и экскурсионных автобусов необходимо дополнительно предусматривать не менее 2 машино-мест.

Расчетные показатели вместимости стоянок у общественных зданий, рекреационных территорий и объектов отдыха определены путем 
сравнительного анализа норм расчета стоянок автомобилей для населенных пунктов со схожими социально-экономическими характеристиками 
и уровнем автомобилизации населения. 

Показатели обеспеченности транспортно-логистическими комплексами установлены в соответствии с направлениями развития логистиче-
ской инфраструктуры, заложенными в документах стратегического планирования Приморского края и приведены в таблице ниже (Таблица 17). 

Таблица 17. Расчетные показатели объектов логистики 

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Транспортно-логистические 
комплексы уровень обеспеченности, единиц

на базе морского порта - 1 
г. Уссурийск – 1
г. Артем - 1

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности местами постоянного и временного хранения индивидуальных легковых ав-
томобилей для населения городских и сельских поселений установлен в соответствии с пунктом 11.19 СП 42.13330.2011. Показатель макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности мест постоянного и временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
принят с учетом обеспечения шаговой доступности таких объектов для населения городских и сельских поселений (Таблица 18).

Таблица 18. Расчетные показатели обеспеченности местами постоянного и временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
для населения городских и сельских поселений

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Парковки автомобилей, в том числе: гаражи, 
открытые парковки, парковки в границах земель-
ного участка жилого здания 

уровень обеспеченности, % от 
расчетного числа индивидуальных 
легковых автомобилей жителей 
сельских населенных пунктов

90

пешеходная доступность, минут в 
одну сторону 10

Морские порты следует размещать за пределами жилых зон на расстоянии от жилой застройки не менее предусмотренных в таблице ниже 
(Таблица 19).

Таблица 19. Расстояния от жилой застройки до границ размещения морских портов

Показатель Расстояние, м
1 2

От границ районов перегрузки и хранения апатитового концентрата, фосфоритной муки, цемента и других пылящих 
грузов, перевозимых навалом, с применением складских элеваторов и пневмотранспортных или других установок и 
хранилищ, не допускающих прямого контакта груза с окружающей средой, исключающих вынос пыли во внешнюю 
среду

100

От места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов и химических грузов 500

От границ рыбного порта (без рыбообработки на месте) 100

Ширину прибрежной территории грузовых районов следует принимать не более: для морского порта – 400 м, пристаней – 150 м.
Места стоянки маломерных судов и береговые базы (сооружения) для стоянок маломерных судов (далее – базы) следует размещать за преде-

лами населенных пунктов, в том числе на расстоянии не менее 200 м от зон массового отдыха населения, а в пределах населенных пунктов - вне 
жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Границы баз располагаются на расстоянии не менее 200 м выше (ниже) дебаркадеров, пассажирских и грузовых причалов, не менее 500 м от 
границ гидротехнических сооружений, не менее 250 м от рекреационной зоны и не менее 150 м от жилой застройки.

Базы размещаются за пределами первого и второго поясов зоны санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, вне судового хода, на участках водных объектов с небольшой скоростью течения, защищенных от волнового и ветрового 
воздействия и ледохода.

Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать (на одно место) для прогулочного флота – 27 кв. м, спор-
тивного – 75 кв. м.

Указанные требования не распространяются на лодочные станции и другие сооружения водного спорта, обслуживающие зоны массового 
отдыха населения.

В области фармацевтики 
Таблица 20. Расчетные показатели объектов, относящихся к области фармацевтики

Наименование вида 
объекта

Наименование норми-
руемого расчетного 
показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

Городской округ Городское посе-
ление

Сельское посе-
ление

1 2 3 4 5

Аптеки

уровень обеспеченности, 
объект

Владивостокский городской округ – 2 на 
15 тыс. человек;
Уссурийский, Находкинский городские 
округа – 3 на 10 тыс. человек;
Артемовский городской округ – 4 на 10 
тыс. человек;
для других городских округов Приморско-
го края при численности населения, тыс. 
человек:
до 30 – 10;
от 30 до 40 – 15;
от 40 до 50 – 20;
от 50 до 60 – 25

для групп муниципальных районов 
при численности населения, тыс. 
человек:
до 10 – 4; 
с 10 до 15 – 8;
с 15 до 20 – 12;
с 20 до 25 – 15;
с 25 до 30 – 18;
с 30 до 40 – 20;
более 40 – 30

транспортная доступ-
ность, минут в одну 
сторону

индивидуальная жилая застройка – 30 30

пешеходная доступность, 
минут в одну сторону

многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 10;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 20 -

Примечание – В расчетных показателях аптечных организаций учитываются аптеки, аптечные киоски и пункты всех форм собственности.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями установлены дифференцированно для 
городских округов и муниципальных районов исходя из требуемого уровня обеспеченности данным видом объектов и планов социально-эко-
номического развития Приморского края. 

Аптеки рекомендуется размещать в комплексе с лечебно-профилактическими организациями, в составе помещений общественных ком-
плексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности. 

Обеспечение населения услугами аптек может осуществляться на базе сельских амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, без разме-
щения аптечной организации, путем оформления населением заявок на обеспечение лекарственными средствами и их доставку в населенный 
пункт.

Для аптечных организаций городских населенных пунктов предусмотрена транспортная и пешеходная доступность в зависимости от типа 
жилой застройки, для сельских населенных пунктов – транспортная доступность, исходя из частоты пользования услугами данного объекта 
жителями муниципальных образований Приморского края и экономической эффективности размещения данных объектов. 

В области торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания
Таблица 21. Расчетные показатели объектов, относящихся к области торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслу-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
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Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

Городской округ Городское посе-
ление

Сельское посе-
ление

1 2 3 4 5

Торговые предприятия 
(магазины, торговые 
центры, торговые 
комплексы)

уровень обеспеченности, кв. м тор-
говой площади на 1 тыс. человек

Владивостокский городской 
округ – 900;
Артемовский, Находкинский, 
Уссурийский городские округа 
– 700;
городские округа при числен-
ности населения менее 100 тыс. 
человек – 680

640 400

пешеходная доступность, минут в 
одну сторону

многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 10;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 20

в границах насе-
ленного пункта

Предприятия обще-
ственного питания

уровень обеспеченности, мест на 1 
тыс. человек 

Владивостокский городской 
округ – 60;
Артемовский, Находкинский, 
Уссурийский городские округа 
– 50;
при численности населения 
менее 100 тыс. человек – 40

40 30

1 2 3 4 5
пешеходная доступность, минут в 
одну сторону

многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 10;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 20

в границах насе-
ленного пункта

Предприятия бытового 
обслуживания

уровень обеспеченности, рабочих 
мест на 1 тыс. человек 9 9 7

транспортная доступность, минут 
в одну сторону

многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 10;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 20

в границах насе-
ленного пункта

Прачечные уровень обеспеченности, кг белья 
в смену на 1 тыс. человек 120 120 60

Химчистки уровень обеспеченности, кг вещей 
в смену на 1 тыс. человек 11,4 11,4 3,5

Общественные туалеты 
стационарного типа уровень обеспеченности, прибор 

Владивостокский городской 
округ – 0,5 на 10 тыс. человек;
Артемовский, Находкинский, 
Уссурийский городские округа – 
1 на 5 тыс. человек;
При численности населения 
менее 100 тыс. человек – 0,5 на 1 
тыс. человек

0,5 на 1 тыс. 
человек -

Бани уровень обеспеченности, мест на 1 
тыс. человек 5 5 7

Примечания: 
Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
Химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовы-
вать пункты сбора.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями бытового обслуживания, прачечными, химчистка-
ми, банями для городских и сельских населенных пунктов установлены на основании СП 42.13330.2011.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми предприятиями и предприятиями общественного пи-
тания установлены исходя из требуемого уровня обеспеченности данным видом объектов, планируемого социально-экономического развития 
края и результатов опроса населения муниципальных образований Приморского края.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общественными туалетами стационарного типа установлены в 
зависимости от численности населения муниципального образования. Проектирование, размещение и содержание общественных туалетов 
следует выполнять с учетом требований «Санитарных правил устройства и содержания общественных уборных», утвержденных заместителем 
Главного государственного санитарного врача СССР 19.06.1972 № 983-72, и СанПиН 42-128-4690-88.

Миграционный поток на территорию Приморского края за последние годы снижается. Не смотря на всеобщее снижение показателей, доля 
въезжающего населения в Приморский край в целях туризма, учебы и работы ежегодно увеличивается. Поскольку прогнозируется увеличение 
численности студентов, приезжающих для получения высшего и профессионального образования, а также значительный рост туристического 
потока до 7254,9 тыс. человек к 2020 году в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие туризма в Примор-
ском крае» на 2013-2020 годы. Поэтому при определении потребности в объектах социально-бытового и культурного обслуживания следует 
дополнительно учитывать приезжающее население из других стран, регионов и муниципальных образований, а также туристов, в том числе 
неорганизованных отдыхающих.

Для обеспечения существующих и создаваемых рекреационных зон Владивостокской агломерации, в том числе культурно-развлекательных 
и туристических, установлены ориентировочные нормативы дополнительной потребности в предприятиях торговли, общественного питания, 
химчистках, прачечных, общественных туалетов стационарного типа, для населения сопряженных территорий и временно отдыхающего насе-
ления в зависимости от типа межселенного обслуживания и приведены в приложении № 1 к настоящим Региональным нормативам градостро-
ительного проектирования в Приморском крае (том 1).

При установлении ориентировочных нормативов дополнительной потребности в объектах торговли, общественного питания, бытового и 
коммунального обслуживания для временно отдыхающего населения выполнен анализ фактической обеспеченности коллективными средства-
ми размещения в разрезе муниципальных образований Приморского края. Также были учтены данные о мероприятиях по строительству кол-
лективных средств размещения и о прогнозе туристского потока, запланированного в государственной программе Приморского края «Развитие 
туризма в Приморском крае» на 2013 – 2020 годы.

 Для торговых предприятий и предприятий общественного питания, расположенных в городских населенных пунктах, установлена транс-
портная доступность, для сельских населенных пунктов – в границах населенного пункта, исходя из частоты пользования услугами данного 
объекта жителями муниципальных образований Приморского края и экономической эффективности размещения данных объектов.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности торговых предприятий и предприятий общественного питания для го-
родских населенных пунктов определен в зависимости от типа жилой застройки, (для сельских населенных пунктов – в границах населенного 
пункта), исходя из частоты пользования услугами данного объекта жителями муниципальных образований Приморского края и экономической 
эффективности размещения данных объектов.

В области кредитно-финансового обслуживания
Таблица 22. Расчетные показатели объектов, относящихся к области кредитно-финансового обслуживания

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого расчетно-
го показателя, единица измерения

Значение расчетного показателя

Городской округ Городское посе-
ление Сельское поселение

1 2 3 4 5

Отделения банков

уровень обеспеченности, операцион-
ных касс 1 на 30 тыс. человек 1 на 10 тыс. человек

транспортная доступность, минут в 
одну сторону доступность 60 в границах населенного 

пункта

Отделения и филиалы 
сберегательного банка

уровень обеспеченности, операцион-
ных мест 1 на 3 тыс. человек 1 на 1 тыс. человек

пешеходная доступность, минут в одну 
сторону

многоэтажная и среднеэтажная жилая 
застройка – 10;
индивидуальная и малоэтажная жилая 
застройка – 20.

в границах населенного 
пункта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями и филиалами сберегательного банка для городских и 
сельских населенных пунктов установлены на основании СП 42.13330.2011. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями банков установлены исходя из требуемого уровня 
обеспеченности данным видом объектов и планируемого социально-экономического развития края.

Для отделений банков, расположенных в городских населенных пунктах, установлена транспортная доступность, для сельских населенных 
пунктов – в границах населенного пункта, исходя из частоты пользования услугами данного объекта жителями муниципальных образований 
Приморского края и экономической эффективности размещения данных объектов.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности отделений и филиалов сберегательного банка для городских населенных 
пунктов определен в зависимости от типа жилой застройки, для сельских населенных пунктов – в границах населенного пункта, исходя из 
частоты пользования услугами данного объекта жителями муниципальных образований Приморского края и экономической эффективности 
размещения данных объектов. 

В области культуры
Таблица 23. Расчетные показатели объектов, относящихся к области культуры

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

Городской округ Городское поселение Сельское посе-
ление

1 2 3 4 5

Помещения для культур-
но-досуговой деятельности

уровень обеспеченности, кв. 
м площади пола на 1 тыс. 
населения

50-60 

пешеходная доступность, минут в 
одну сторону

многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка 
– 10;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка 
– 20

в границах насе-
ленного пункта

Культурно-развлекательные 
центры уровень обеспеченности, объект

5 на городской округ;
Владивостокский городской 
круг – 10

2 на поселение -

Кинотеатры (круглогодич-
ного действия) уровень обеспеченности, объект 

2 на городской округ;
Владивостокский городской 
круг – 10;
Находкинский и Уссурий-
ский городские округа – 5

1 на поселение -

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

Городской округ Городское поселение Сельское посе-
ление

Открытые площадки для 
организации культурно-до-
суговых мероприятий (со 
сценой)

уровень обеспеченности, объект 1 на городской округ 1 на поселение (для рекреационных 
поселений)

Аквапарки уровень обеспеченности, объект 
1 на городской округ;
Владивостокский городской 
круг – 3

- -

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности для город-
ских и сельских населенных пунктов принят в соответствии с СП 42.13330.2011.

Помещения для культурно-досуговой деятельности рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в 
специально приспособленном помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности культурно-развлекательными центрами, кинотеатрами (круглого-
дичного действия), открытыми площадками для организации культурно-досуговых мероприятий (со сценой), аквапарками, установлены исходя 
из фактических характеристик существующих объектов, планируемого социально-экономического развития края и результатов опроса населе-
ния муниципальных образований Приморского края.

Миграционный поток на территорию Приморского края за последние годы снижается. Не смотря на всеобщее снижение показателей, доля 
въезжающего населения в Приморский край в целях туризма, учебы и работы ежегодно увеличивается. Поскольку прогнозируется увеличение 
численности студентов, приезжающих для получения высшего и профессионального образования, а также значительный рост туристического 
потока до 7254,9 тыс. человек к 2020 году в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие туризма в Примор-
ском крае» на 2013-2020 годы. Поэтому при определении потребности в объектах социально-бытового и культурного обслуживания следует 
дополнительно учитывать приезжающее население из других стран, регионов и муниципальных образований, а также туристов, в том числе 
неорганизованных отдыхающих.

Для обеспечения существующих и создаваемых рекреационных зон Владивостокской агломерации, в том числе культурно-развлекательных 
и туристических, установлены ориентировочные нормативы дополнительной потребности в культурно-развлекательных центрах, кинотеатрах, 
открытых площадках для организации культурно-досуговых мероприятий, для населения сопряженных территорий и временно отдыхающего 
населения в зависимости от типа межселенного обслуживания и приведены в приложении № 1 к настоящим Региональным нормативам градо-
строительного проектирования в Приморском крае (том 1).

При установлении ориентировочных нормативов дополнительной потребности в культурно-развлекательных центрах, кинотеатрах (кругло-
годичного действия), открытых площадках для организации культурно-досуговых мероприятий (со сценой) для временно отдыхающего насе-
ления выполнен анализ фактической обеспеченности коллективными средствами размещения в разрезе муниципальных образований Примор-
ского края. Также были учтены данные о мероприятиях по строительству коллективных средств размещения и о прогнозе туристского потока, 
запланированного в государственной программе Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 – 2020 годы.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-досуговой деятельности для городских на-
селенных пунктов установлен в зависимости от типа жилой застройки, для сельских населенных пунктов – в границах населенного пункта, 
исходя из частоты пользования услугами данного объекта жителями муниципальных образований Приморского края и экономической эффек-
тивности размещения данных объектов.

В области физической культуры и спорта
Таблица 24. Расчетные показатели объектов, относящихся к области физической культуры и спорта

Наименование вида объекта
Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

Городской округ Городское посе-
ление

Сельское посе-
ление

1 2 3 4 5

Помещения для физ-
культурных занятий и 
тренировок

уровень обеспеченности, кв. м 
общей площади на 1 тыс. человек 70-80 

пешеходная доступность, минут в 
одну сторону

многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка 
– 10;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка 
– 20

в границах насе-
ленного пункта

Пейнтбольные клубы уровень обеспеченности, объект 

1 на городской округ;
Владивостокский городской 
круг – 5;
Находкинский и Уссурий-
ский городские округа – 3

1 на муниципальный район

Веревочные парки уровень обеспеченности, объект 1 на городской округ 1 на поселение (для рекреационных 
поселений)

Велоспортивные комплек-
сы, велотреки уровень обеспеченности, объект 

на городской округ
Владивостокский,
Находкинский и Уссурий-
ский городские округа – 1 

- -

1 2 3 4 5

Конноспортив-ные ком-
плексы уровень обеспеченности, объект 

на городской округ

Владивостокский городской 
круг – 5;
Находкинский и Уссурий-
ский городские округа – 2;
для остальных городских 
округов – 1 

1 на поселение (для рекреационных 
поселений)

Центры парусного спорта уровень обеспеченности, объект 
на городской округ 1 [1] - -

Центры спортивных 
развлечений уровень обеспеченности, объект 1 на городской округ 1 на муниципальный район

Центры экстремальных 
видов спорта уровень обеспеченности, объект 1 на городской округ 1 на муниципальный район

Спортивные комплексы для 
водных видов спорта уровень обеспеченности, объект 1 на городской округ 1 на муниципальный район

Спортивные центры восточ-
ных единоборств уровень обеспеченности, объект 1 на городской округ 1 на муниципальный район

Гольф-поле уровень обеспеченности, объект 1 на городской округ [2] 1 на муниципальный район [2]
Примечания:
При условии наличия доступа к водоему (море, река, озеро), на которых возможно организовать тренировочные базы для парусного спорта. 
При условии наличия рельефа местности, соответствующего требованиям для размещения данного вида объектов.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для физкультурных занятий и тренировок для город-
ских и сельских населенных пунктов установлен на основе СП 42.13330.2011. 

Помещения для физкультурных занятий и тренировок рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в 
специально приспособленном помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пейнтбольными клубами, веревочными парками, велоспортивны-
ми комплексами, велотреками, конноспортивными комплексами, центрами парусного спорта, центрами спортивных развлечений, центрами 
экстремальных видов спорта, спортивными комплексами для водных видов спорта, спортивными центрами восточных единоборств, гольф-по-
лями, установлены исходя из фактических характеристик существующих объектов, требуемого уровня обеспеченности данным видом объек-
тов, планируемого социально-экономического развития края и результатов опроса населения муниципальных образований Приморского края.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для физкультурных занятий и тренировок для городских 
населенных пунктов установлен в зависимости от типа жилой застройки, для сельских населенных пунктов – в границах населенного пункта, 
исходя из частоты пользования услугами данного объекта жителями муниципальных образований Приморского края и экономической эффек-
тивности размещения данных объектов. 

Территории садоводческих (дачных) объединений граждан
Территории садоводческих (дачных) объединений граждан предназначены для организации внегородского отдыха граждан, ведения садо-

водческого и огороднического хозяйства с возможностью размещения жилых строений или жилых домов.
Территории садоводческих (дачных) объединений граждан в зависимости от числа земельных участков, расположенных на них, подразде-

ляются на:
малые – до 100 участков;
средние – от 101 до 300 участков;
крупные – 301 и более участков.
Инженерное обустройство территорий садоводческих и дачных объединений выполнено с учетом раздела 8 СП 53.13330.2011.
Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нуж-

ды:
при водопользовании из водоразборных колонок, скважин, шахтных колодцев – 30-50 л/ сут на 1 жителя;
при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) – 125-160 л/ сут на 1 жителя.
Для полива посадок на приусадебных участках: овощных культур – 3-15 л/ кв. м в сутки; плодовых деревьев – 10-15 л/ кв. м в сутки. Расход 

воды для пожаротушения следует принимать 5 л/ с.
Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, размещение и 

устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Допускается кана-
лизование участков с количеством стоков до 5 тыс. куб. м/ сут на единые очистные сооружения закрытого типа с современной технологией и 
доведением очищенных вод до нормативных показателей с санитарно-защитной зоной 20 м до жилых строений.

Параметры и нормы размещения разъездных площадок и тупиковых проездов установлены в соответствии с пунктом 5.8 СП 53.13330.2011.
Размеры площадок для парковок при въезде на территорию садоводческого объединения приняты в соответствии с таблицей 1 СП 

53.13330.2011.
Расчетные показатели минимально допустимых геометрических параметров улиц и проездов, показатели ширин улиц и дорог в красных 

линиях приняты согласно пункту 5.7 СП 53.13330.2011.
Таблица 25. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры территорий 

садоводческих (дачных) объединений граждан 

Наименование вида Тип расчетного пока-
зателя

Наименование расчетного показателя,
единица измерения Предельное значение расчетного показателя

1 2 3 4
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Наименование вида Тип расчетного пока-

зателя
Наименование расчетного показателя,
единица измерения Предельное значение расчетного показателя

Площадки для парковок 
при въезде на терри-
торию садоводческого 
объединения

расчетный показатель 
минимально допустимо-
го уровня обеспечен-
ности

размер земельного участка, кв. м на 1 
садовый участок

до 300 участков – 0,9
101-300 участков – 0,9-0,4
301 и более участков – 0,4 и менее

Улицы и проезды 

ширина улиц и проездов в красных 
линиях, м

для улиц – не менее 15; 
для проездов – не менее 9

ширина проезжей части, м для улиц – не менее 7; 
для проездов – не менее 3,5

минимальный радиус закругления 
проезжей части, м 6

размер разъездных площадок, м

длина – не менее 15 м, ширина – не менее 7 
м, включая ширину проезжей части,
расстояние между разъездными пло-
щадками, а также между разъездными 
площадками и перекрестками должно быть 
не более 200 м.

протяженность тупиковых проездов, м

не более 150,
тупиковые проезды обеспечиваются 
разворотными площадками размером не 
менее 15×15 м. Использование разворотной 
площадки для парковок не допускается

Для обслуживания населения, проживающего на территории садоводческих (дачных) объединений, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами социально-бытового и культурного обслуживания приняты с учетом постановления Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 12.03.2001 №17 «О принятии измене-
ния №1 СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения. Нормы проектиро-
вания» и изменения №1 СП 11-06-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на 
застройку территорий садоводческих объединений граждан».

Таблица 26. Рекомендуемый перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, проживающего на территории 
садоводческих (дачных) объединений, удельные размеры земельных участков

Наименование объекта

Удельные размеры земельных участков, кв. м,
на 1 садовый (дачный) участок в садоводческих (дачных) объединениях с числом участков 
до 100
(малые)

101-300
(средние)

301 и более
(крупные)

1 2 3 4
Предприятия торговли 2 - 0,5 0,5 - 0,2 0,2 и менее
Площадки для игр детей 2 - 1 1 - 0,5 0,5 и менее
Плоскостные спортивные сооружения 4 - 3,4 3,4 - 2,8 2,8 и менее

Обслуживание населения, проживающего на территории садоводческих (дачных) объединений, объектами социально-бытового и культур-
ного обслуживания рекомендуется организовывать через соответствующие учреждения и организации близлежащих населенных пунктов, а 
также с применением передвижных средств.

Размещение территорий садоводческих (дачных) объединений запрещается в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий.
Территорию садоводческого объединения необходимо отделять от автомобильных дорог общего пользования I, II, III категорий санитар-

но-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории – не менее 25 м, с размещением в ней лесополосы шириной не менее 
10 м.

На территории садоводческих (дачных) объединений запрещается организовывать свалки отходов. Для твердых коммунальных отходов на 
территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки для установки контейнеров, в том числе контейнеров раздельного 
сбора. 

Нормы накопления твердых коммунальных отходов на территории садовых и дачных участков составляют 0,18 куб. м или 36 кг на человека 
в месяц, при плотности отходов равной 200 кг на куб. м. 

Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, проживающего на 
территории садоводческих (дачных) объединений и пользующегося мусоросборниками, норм накопления отходов, сроков хранения отходов. 

Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. 
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:
Бконт = Пгод × t ×К / (365 × V), где
Пгод – годовое накопление твердых коммунальных отходов, куб. м;
t – периодичность удаления отходов, сут;
К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;
V – вместимость контейнера.
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа, но не более 5, контейнеров в соответствии с требованиями 

СанПиН 42-128-4690-88.
Площадки должны быть ограждены с трех сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на 

расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков.
Для территорий, подлежащих застройке дачными домами устанавливаются линии отступа от красных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
Дачный дом должен отстоять от красной линии улиц, проездов не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противо-

положных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния.
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 3 м. 
Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя.
Объекты, имеющие промышленное и коммунально-складское назначение
Таблица 27. Расчетные показатели объектов, имеющих коммунально-складское назначение

Наимено-
вание вида 
объекта

Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
Значение расчетного показателя
Городской 
округ

Городское посе-
ление

Сельское 
поселение

1 2 3 4 5
Объекты 
хозяйствен-
но-склад-
ского 
назначения

коэффициент застройки коммунально-складской зоны 0,6

коэффициент плотности застройки коммунально-складской зоны 1,8

1 2 3 4 5
площадь общетоварного склада продовольственных товаров, кв. м на 1000 
человек 77 19

размер земельного участка общетоварного склада продовольственных 
товаров, кв. м на 1000 человек 

для одноэтажных складов – 310;
для многоэтажных складов – 210 60 

площадь общетоварного склада непродовольственных товаров, кв. м на 
1000 человек 217 193

размер земельного участка общетоварного склада непродовольственных 
товаров, кв. м на 1000 человек 

для одноэтажных складов – 740;
для многоэтажных складов – 490 580 

вместимость холодильников распределительных (для хранения мяса, мяс-
ных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных 
продуктов и яиц), тонн на 1000 человек

27 10

размеры земельных участков холодильников распределительных (для хра-
нения мяса, мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного 
жира, молочных продуктов и яиц), кв. м на 1000 человек

для одноэтажных складов – 190;
для многоэтажных складов – 70 25

вместимость фруктохранилищ, тонн на 1000 человек 17 90

размеры земельных участков фруктохранилищ, кв. м на 1000 человек
для одноэтажных складов – 
1300;
для многоэтажных складов – 610

380 
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вместимость овощехранилищ, тонн на 1000 человек 54 90

размеры земельных участков овощехранилищ, кв. м на 1000 человек
для одноэтажных складов – 
1300;
для многоэтажных складов – 610

380

вместимость картофелехранилищ, тонн на 1000 человек 57 90

размеры земельных участков картофелехранилищ, кв. м на 1000 человек
для одноэтажных складов – 
1300;
для многоэтажных складов – 610

380

размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого 
топлива, кв. м на 1000 человек 300

Примечания: 
При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 
30%.
В районах добычи рыбы и других морепродуктов вместимость складов и соответственно размеры площади земельных участков принима-
ется с коэффициентом 1,5.
В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и соответственно размеры площади земельных 
участков принимаются с коэффициентом 0,6.

Расчетными показателями обеспеченности объектами, имеющих коммунально-складское назначение, являются: коэффициент застройки, 
коэффициент плотности застройки коммунально-складской зоны, площадь общетоварных складов, а также размер земельных участков для их 
размещения, вместимость специализированных складов, а также размер земельных участков для их размещения, размеры земельных участков 
складов строительных материалов и твердого топлива.

Коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки коммунально-складской зоны приняты согласно приложению Г СП 
42.13330.2011.

Площадь общетоварных складов для городских округов, городских и сельских поселений, а также размеры земельных участков для их 
размещения приняты согласно приложению Е СП 42.13330.2011.

Вместимость специализированных складов для городов, городских и сельских поселений, а также размеры земельных участков для их 
размещения приняты согласно приложению Е СП 42.13330.2011.

Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива приняты согласно приложению Е СП 42.13330.2011. 
Таблица 28. Расчетные показатели объектов, имеющих промышленное назначение

Наименование 
вида объекта

Наименование нормируемого расчет-
ного показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3

Объекты 
производ-
ственного 
назначения

коэффициент застройки промыш-
ленной зоны 0,8

коэффициент плотности застройки 
промышленной зоны 2,4

минимальная плотность застройки 
предприятий химической промыш-
ленности, %

горно-химической промышленности – 28

азотной промышленности – 33 

фосфатных удобрений и другой продукции неорганической химии – 32 

хлорной промышленности – 33 

прочих продуктов основной химии – 33 

синтетических волокон – 50 

синтетических смол и пластмасс – 32 

изделий из пластмасс и резины – 50 

лакокрасочной промышленности – 34 

продуктов органического синтеза – 32 

минимальная плотность застройки 
предприятий металлургии, %

обогатительные железной руды и по производству окатышей мощностью: 
5 - 20 млн тонн/ год – 28 
более 20 млн тонн/ год – 32 

дробильно-сортировочные мощностью:
до 3 млн тонн/ год – 22 
более 3 млн тонн/ год – 27 

ремонтные и транспортные (рудники при открытом способе разработки) – 27 

надшахтные комплексы и другие сооружения рудников при подземном способе 
разработки – 30 

коксохимические:
без обогатительной фабрики – 30 
с обогатительной фабрикой – 28 

метизные – 50 

ферросплавные – 30 

трубные – 45 

по производству огнеупорных изделий – 32 

по обжигу огнеупорного сырья и производству порошков и мертелей – 28 

по разделке лома и отходов черных металлов – 25 

1 2 3

минимальная плотность застройки 
предприятий цветной металлур-
гии, %

алюминиевые – 43 

свинцово-цинковые и титано-магниевые – 33 

медеплавильные – 38 

по обработке цветных металлов – 45 

минимальная плотность застройки 
предприятий угольной промышлен-
ности, %

угольные и сланцевые шахты без обогатительных фабрик – 28 

то же, с обогатительными фабриками – 26 

центральные (групповые) обогатительные фабрики - 23

минимальная плотность застройки 
целлюлозно-бумажных производств, 
%

целлюлозно-бумажные и целлюлозно- картонные – 35 

переделочные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и 
макулатуре – 40 

минимальная плотность застройки 
предприятий энергетической про-
мышленности, %

электростанции мощностью до 2000 МВт:
а) без градирен:
ГРЭС на твердом топливе – 25;
ГРЭС на газомазутном топливе – 33 
б) при наличии градирен:
ГРЭС на твердом топливе – 25; 
ГРЭС на газомазутном топливе – 33 

теплоэлектроцентрали при наличии градирен мощностью до 500 МВт:
на твердом топливе – 28;
на газомазутном топливе – 25

теплоэлектроцентрали при наличии градирен мощностью от 500 до 1000 МВт:
на твердом топливе – 28;
на газомазутном топливе – 26

минимальная плотность застройки 
предприятий водного хозяйства, %

эксплуатационное и ремонтно-эксплуатационные участки мелиоративных систем 
и сельхозводоснабжения (ЭУ и РЭУ) – 50 

минимальная плотность застройки 
предприятий машиностроения, %

паровых и энергетических котлов и котельно-вспомогательного оборудования – 50 

дизелей, дизель-генераторов и электростанций на железнодорожном ходу – 50 

комбайнов для очистных и проходческих работ, струговых установок для добычи 
угля, погрузочно-разгрузочных и навалочных машин, гидравлических стоек, 
обогатительного оборудования, оборудования для механизированных работ на по-
верхности шахт и других машин, и механизмов для горной промышленности – 52
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механизированных крепей, выемочных комплексов и агрегатов, вагонеток, прокат-
ного, доменного, сталеплавильного, агломерационного и коксового оборудования, 
оборудования для цветной металлургии – 50 

электрических кранов – 50 

подъемно-транспортного оборудования – 52 

лифтов – 65 

подвижного состава железнодорожного транспорта – 50 

ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта – 40 

минимальная плотность застройки 
предприятий электротехнических 
производств, %

электродвигателей – 52 

крупных электрических машин и турбогенераторов – 50 

высоковольтной аппаратуры – 60 

трансформаторов – 45 

низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования – 55 

кабельной продукции – 45 

электроламповые – 45 

электроизоляционных материалов – 57 

аккумуляторные – 55 

полупроводниковых приборов – 52 

минимальная плотность застройки 
предприятий радиотехнических 
производств, %

радиопромышленности при общей площади производственных зданий:
до 100 тыс. кв. м – 50;
более 100 тыс. кв. м – 55 
а) предприятия, расположенные в одном здании (корпус, завод) – 60;
б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях:
одноэтажных – 55; 
многоэтажных – 50

минимальная плотность застройки 
предприятий станкостроения, %

металлорежущих станков, литейного и деревообрабатывающего оборудования – 50 

кузнечно-прессового оборудования – 55 

инструментальные – 60 

искусственных алмазов, абразивных материалов и инструментов из них – 50 

литья – 50 

поковок и штамповок – 50 

сварных конструкций для машиностроения – 50 

изделий общемашиностроительного применения – 52 

1 2 3
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минимальная плотность застройки 
предприятий приборостроения, %

приборостроения, средств автоматизации и систем управления:
а) при общей площади производственных зданий 100 тыс. кв. м – 50;
б) то же, более 100 тыс. кв. м – 55 
в) при применении ртути и стекловарения – 30 

минимальная плотность застройки 
предприятий строительно-дорожного 
машиностроения, %

бульдозеров, скреперов, экскаваторов и узлов для экскаваторов – 50 

средств малой механизации – 63 

оборудования для мелиоративных работ – 55

коммунального машиностроения – 57 

минимальная плотность застройки 
предприятий химико-фармацевтиче-
ского производства, %

химико-фармацевтические – 50 

медико-инструментальные – 43 

медицинских изделий из стекла и фарфора – 40 

минимальная плотность застройки 
предприятий автомобильной про-
мышленности, %

автомобильные – 50 

автосборочные – 55

автомобильного моторостроения – 55 

агрегатов, узлов, запчастей – 55 

подшипниковые – 55 

минимальная плотность застройки 
предприятий сельскохозяйствен-ного 
машиностроения, %

тракторные, сельскохозяйственных машин, тракторных и комбайнах двигателей 
– 52 

агрегатов, узлов, деталей и запчастей к тракторам и сельскохозяйственным 
машинам – 56 

минимальная плотность застройки 
предприятий по производству обору-
дования, %

технологического оборудования для легкой, текстильной, пищевой, комбикормо-
вой и полиграфической промышленности – 55 

технологического оборудования для торговли и общественного питания – 57 

технологического оборудования для стекольной промышленности – 57 

бытовых приборов и машин – 57 

минимальная плотность застройки 
предприятий судостроения, %

судостроительные – 52 
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минимальная плотность застройки 
предприятий лесной и деревообраба-
ты-вающей промышленности, %

лесозаготовительные с примыканием к железной дороге Министерства путей 
сообщения: 
без переработки древесины производственной мощностью:
до 400 тыс. куб. м/ год – 28;
более 400 тыс. куб. м/ год – 35;
с переработкой древесины производственной мощностью:
до 400 тыс. куб. м/ год – 23;
более 400 тыс. куб. м/ год – 20 

пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и 
заготовок:
при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге – 40;
при поставке сырья по воде – 45 

древесно-стружечных плит – 45 

фанеры – 47 

мебельные – 53 

минимальная плотность застройки 
предприятий легкой промышлен-
ности, %

текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами – 60 

текстильные фабрики, размещенные в одноэтажных корпусах, при общей площади 
главного производственного корпуса:
до 50 тыс. кв. м – 55;
свыше 50 тыс. кв. м – 60 

текстильной галантереи – 60 

верхнего и бельевого трикотажа – 60 

швейно-трикотажные – 60 

швейные – 55 

кожевенные и первичной обработки кожсырья:
одноэтажные – 50;
двухэтажные – 45 

искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов – 55 

кожгалантерейные:
одноэтажные – 55;
многоэтажные – 50 

меховые и овчинно-шубные – 55 

обувные:
одноэтажные – 55; 
многоэтажные – 50 

фурнитурные и других изделий для обувной, галантерейной, швейной и трикотаж-
ной промышленности – 52 
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минимальная плотность застройки 
предприятий пищевой промышлен-
ности, %

сахарные заводы при переработке свеклы:
до 3 тыс. тонн/ сут (хранение свеклы на кагатных полях) – 55;
от 3 до 6 тыс. тонн/ сут (хранение свеклы в механизированных складах) – 50 

хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью:
до 45 тонн/ сут – 37;
более 45 тонн/ сут – 40 

кондитерских изделий – 50 

растительного масла производственной мощностью переработки семян в сутки:
до 400 тонн – 33;
более 400 тонн – 35 

маргариновой продукции – 40 

плодоовощных консервов – 50 

парфюмерно-косметических изделий – 40 

пива и солода – 50 

этилового спирта – 50 

водки и ликероводочных изделий – 50 

ферментации табака – 41 

минимальная плотность застройки 
предприятий мясо-молочной про-
мышленности, %

мяса (с цехами убоя и обескровливания) – 40 

мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов – 42 

по переработке молока производственной мощностью в смену:
до 100 тонн – 43;
более 100 тонн – 45

сухого обезжиренного молока производственной мощностью в смену:
до 5 тонн – 36;
более 5 тонн – 42 

молочных консервов – 45

сыра – 37 

гидролизно-дрожжевые, фурфурольные, белково-витаминных концентратов и по 
производству премиксов – 45 

минимальная плотность застройки 
предприятий по заготовительной 
промышленности, %

мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, элеваторы и 
хлебоприемные предприятия – 41 

комбинат хлебопродуктов – 42 

минимальная плотность застройки 
предприятий по ремонту техники, %

по ремонту грузовых автомобилей – 60 

по ремонту тракторов – 56 

по ремонту шасси тракторов – 54 

станции технического обслуживания грузовых автомобилей – 40 

станции технического обслуживания энергонасыщенных тракторов – 40
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Наименование 
вида объекта

Наименование нормируемого расчет-
ного показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

базы минеральных удобрений, известковых материалов, ядохимикатов – 35 

склады химических средств защиты растений – 57 

минимальная плотность застройки 
предприятий местной промышлен-
ности, %

замочно-скобяных изделий – 61 

художественной керамики – 56 

художественных изделий из металла и камня – 52 

игрушек и сувениров из дерева – 53 

игрушек из металла – 61 

швейных изделий:
в зданиях до двух этажей – 74;
в зданиях более двух этажей – 60 

минимальная плотность застройки 
предприятий по производству строи-
тельных материалов, %

асбестоцементных изделий – 42 

предварительно напряженных железобетонных железнодорожных шпал производ-
ственной мощностью 90 тыс. куб. м/ год – 50

железобетонных напорных труб производственной мощностью 60 тыс. куб. м/ 
год – 45 

крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого и плотного силикато-
бетона производственной мощностью: 
120 тыс. куб. м/ год – 45;
200 тыс. куб. м/ год – 50

железобетонных мостовых конструкций для железнодорожного и автодорожного 
строительства производственной мощностью 40 тыс. куб. м/ год – 40 

железобетонных конструкций для гидротехнического и портового строительства 
производственной мощностью от 150 тыс. куб. м/ год – 50 

сборных железобетонных и легкобетонных конструкций для сельского производ-
ственного строительства производственной мощностью:
40 тыс. куб. м/ год – 50;
100 тыс. куб. м/ год – 55 

железобетонных изделий для строительства элеваторов производственной мощно-
стью до 50 тыс. куб. м/ год – 55 

обожженного глиняного кирпича и керамических блоков – 42 

силикатного кирпича – 45 
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керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамиче-
ских изделий для облицовки фасадов зданий – 45 

керамических канализационных и дренажных труб – 45 

дробильно-сортировочные по переработке прочных однородных пород производ-
ственной мощностью:
600 - 1600 тыс. куб. м/ год – 27;
200 (сборно-разборные) тыс. куб. м/ год – 30 

аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита – 40 

вспученного перлита (с производством перлитобитумных плит) при применении в 
качестве топлива:
природного газа – 55; 
мазута (угля) – 50 

минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и 
звукоизоляционных изделий – 45 

извести – 30 

известняковой муки и сыромолотого гипса – 33 

стекла оконного, полированного, архитектурно-строительного, технического и 
стекловолокна – 38 

бутылок консервной стеклянной тары, хозяйственной стеклянной посуды и 
хрустальных изделий – 43 

строительного, технического, санитарно-технического фаянса, фарфора и полуфар-
фора – 45 

стальных строительных конструкций (в том числе из труб) – 55 

стальных конструкций для мостов – 45 

алюминиевых строительных конструкций – 60 

монтажных (для контрольно-измерительных приборов и автоматики), сантехниче-
ских и электромонтажных заготовок – 60 

технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов – 48 

по ремонту строительных машин – 63 

опорные базы общестроительных организаций – 40 

опорные базы специализированных организаций – 50 
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автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 и 300 специали-
зированных большегрузных автомобилей и автопоездов – 40 

гаражи: 
на 150 автомобилей – 40;
на 250 автомобилей – 50

минимальная плотность застройки 
предприятий по обслуживанию и 
ремонту транспортных средств, %

по капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 2 - 10 тыс. капиталь-
ных ремонтов в год – 60 

по ремонту агрегатов грузовых автомобилей и автобусов мощностью 10 - 60 тыс. 
капитальных ремонтов в год – 65 

по ремонту автобусов с применением готовых агрегатов мощностью 1 - 2 тыс. 
ремонтов в год – 60 

по ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30 - 60 тыс. капитальных 
ремонтов в год – 65 

централизованного восстановления двигателей – 65 

грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при независимом выезде:
100% – 45;
50% – 51 

грузовые автотранспортные на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде:
100% – 50;
50% – 55 

автобусные парки при количестве автобусов:
100 – 50;
300 – 55;
500 – 60 

таксомоторные парки при количестве автомобилей:
300 – 52;
500 – 55 

грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 тонн/ сут – 55 

станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве 
постов:
5 – 20;
10 – 28;
25 – 30;
50 – 40 

автозаправочные станции при количестве заправок в сутки:
200 – 13;
более 200 – 16 
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Наименование 
вида объекта

Наименование нормируемого расчет-
ного показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

дорожно-ремонтные пункты – 29 

дорожные участки – 32;
то же с дорожно-ремонтным пунктом – 32;
то же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи – 34 

дорожно-строительное управление – 40 

минимальная плотность застройки 
предприятий рыбоперерабаты-ваю-
щей промышленности, %

рыбоперерабатывающие производственной мощностью:
до 10 тонн/ сут – 40;
более 10 тонн/ сут – 50 

минимальная плотность застройки 
предприятий бытового обслужи-
вания, %

специализированные промышленные предприятия общей площадью производств. 
зданий более 2000 кв. м:
по изготовлению и ремонту одежды, ремонту телерадиоаппаратуры – 60;
изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, химчистки и 
крашения - 55;
ремонту и изготовлению мебели – 50 

минимальная плотность застройки 
предприятий нефтеперерабаты-ваю-
щей промышленности, %

нефтеперерабатывающей промышленности – 46 

производство синтетического каучука – 32 

сажевой промышленности – 32

шинной промышленности – 55 

промышленности резинотехнических изделий – 55 

минимальная плотность застройки 
предприятий геологоразведки, %

базы производственные и материально-технического снабжения – 40 

производственные базы при разведке на нефть и газ с годовым объемом работ до:
20 тыс. м – 40;
50 тыс. м – 45;
100 тыс. м – 50 

производственные базы геологоразведочных экспедиций при разведке на твердые 
полезные ископаемые с годовым объемом работ:
до 500 тыс. руб. – 32;
более 500 тыс. руб. – 35 

производственные базы партий при разведке на твердые полезные ископаемые с 
годовым объемом работ до:
400 тыс. руб. – 32;
500 тыс. руб. - 35

наземные комплексы разведочных шахт при подземном способе разработки без 
обогатительной фабрики мощностью до 200 тыс. тонн в год – 26 
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обогатительные мощностью до 30 тыс. тонн в год – 25 

дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс. тонн в год – 20 

минимальная плотность застройки 
предприятий газовой промышлен-
ности, %

компрессорные станции магистральных газопроводов – 40 

газораспределительные пункты подземных хранилищ газа – 25 

ремонтно-эксплуатационные пункты – 45 

минимальная плотность застройки 
предприятий издательской деятель-
ности и полиграфической промыш-
ленности, %

газетно-книжно-журнальные, газетно-журнальные, книжные – 50 

Примечание – При строительстве объектов на участках с уклонами минимальную плотность застройки допускается уменьшать: 
с уклоном местности 2-5% – поправочный коэффициент понижения плотности застройки 0,95-0,90;
с уклоном местности 5-10% – поправочный коэффициент понижения плотности застройки 0,90-0,85;
с уклоном местности 10-15% – поправочный коэффициент понижения плотности застройки 0,85-0,80;
с уклоном местности 15-20% – поправочный коэффициент понижения плотности застройки 0,80-0,70.

Объекты, относящиеся к области сельского хозяйства
Таблица 29 – Расчетные показатели объектов, относящихся к области сельского хозяйства

Наименование 
вида объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Объекты сель-
ского хозяйства

минимальная плотность застройки 
площадок предприятий крупного 
рогатого скота, %

молочные при привязном содержании коров:
на 400 коров – 45;
на 600 коров – 51;
на 800 коров – 52;
на 1200 коров – 55 
молочные при беспривязном содержании коров
количество коров в стаде 50, 60 и 90%:
на 800 коров – 53;
на 1200 коров – 56 
мясные и мясные репродукторные:
на 400 и 600 скотомест – 45;
на 800 и 1200 скотомест – 47 
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выращивание нетелей:
на 900 и 1200 скотомест – 51;
на 2000 и 3000 скотомест – 52;
на 4500 и 6000 скотомест – 53 
доращивания и откорма крупного рогатого скота:
на 3000 скотомест – 38;
на 6000 и 12000 скотомест – 40
откормочные площадки:
на 1000 скотомест – 55;
на 3000 скотомест – 57;
на 5000 скотомест – 59;
на 10000 скотомест – 61 

минимальная плотность застройки 
площадок свиноводческих пред-
приятий, %

товарные:
репродукторные
на 6000 голов – 35;
на 12000 голов – 36;
на 24000 голов – 38 ;
откормочные
на 6000 голов – 38;
на 12000 голов – 40;
на 24000 голов – 42 ;
с законченным производственным циклом
на 6000 и 12000 голов – 35;
на 24000 и 27000 голов – 36;
на 54000 и 108000 голов – 39
племенные:
на 200 основных маток – 45;
на 300 основных маток – 47;
на 600 основных маток – 49

минимальная плотность застройки 
площадок овцеводческих пред-
приятий, %

размещаемые на одной площадке:
специализированные шубные и мясо-шерстно-молочные
на 500, 1000 и 2000 маток –40, 45, 55, соответственно;
на 3000 и 4000 маток –40, 41, соответственно;
на 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного молодняка – соответственно 52, 55, 56, 
соответственно
размещаемые на одной площадке:
откормочные молодняка и взрослого поголовья:
на 1000 и 2000 голов – 53, 58, соответственно;
на 5000, 10000, 15000 голов – 58, 60, 63, соответственно;
на 20000, 30000, 40000 голов – 65, 67, 70, соответственно
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Наименование 
вида объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

размещаемые на нескольких площадках:
специализированные шубные и мясо-шерстно-молочные
на 1000 и 2000 маток – 50, 52, соответственно;
на 3000 маток – 59;
на 500 и 1000 голов ремонтного молодняка – 55, 55, соответственно;
площадки для общефермерских объектов обслуживающего назначения:
на 6000 маток – 45;
на 9000 маток – 50;
на 12000 маток – 52
неспециализированные с законченным оборотом стада шубные и мясо-шерстно-мо-
лочные
на 1000 и 2000 скотомест – 50, 52, соответственно;
на 3000 маток – 55;
на 4000 и 6000 голов откорма – 56,57, соответственно
пункты зимовки:
на 500, 600, 700 и 10000 маток – 42, 44, 46, 48, соответственно;
на 1200 и 1500 маток – 45, 50, соответственно;
на 2000 и 2400 маток – 54, 56, соответственно;
на 3000 и 4800 маток – 58, 59, соответственно

минимальная плотность застройки 
площадок козоводческие пред-
приятий, %

пуховые:
на 2500 голов – 55;
на 3000 голов - 57

шерстные на 3600 голов - 59

минимальная плотность застройки 
площадок коневодческих пред-
приятий, %

на 50 кобылиц – 39;
на 100 кобылиц – 39;
на 150 кобылиц - 42

минимальная плотность застройки 
площадок птицеводческих пред-
приятий, %

яичного направления:
на 300 тыс. кур-несушек – 25;
на 400-500 тыс. кур-несушек
зона промстада – 28;
зона ремонтного молодняка – 30;
зона родительского стада – 31;
зона инкубатория – 25 
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мясного направления (куры-бройлеры):
на 3 млн бройлеров – 28;
на 6 и 10 млн бройлеров
зона промстада – 28;
зона ремонтного молодняка – 33;
зона родительского стада – 33;
зона инкубатория – 32;
зона убоя и переработки – 23 
мясного направления (утководческие):
на 500 тыс. утят-бройлеров
зона промстада – 28;
зона взрослой птицы – 29;
зона ремонтного молодняка – 28;
зона инкубатория – 26;
на 1 млн утят-бройлеров
зона промстада – 38;
зона взрослой птицы – 41;
зона ремонтного молодняка – 29;
зона инкубатория – 30
мясного направления (индейководческие):
на 250 тыс. индюшат-бройлеров – 22;
на 500 тыс. индюшат-бройлеров
зона промстада – 23;
зона родительского стада – 26;
зона ремонтного молодняка – 25;
зона инкубатория – 21
племенные яичного направления:
племзавод на 50 тыс. кур – 24;
племзавод на 100 тыс. кур - 25
племенные мясного направления:
племзавод на 50 и 100 тыс. кур – 27

минимальная плотность застройки 
площадок звероводческих и кро-
лиководческих предприятий, %

содержание животных в шедах:
звероводческие – 22;
кролиководческие - 24
содержание животных в зданиях:
звероводческие – 40;
кролиководческие - 45

минимальная плотность застройки 
площадок тепличных предпри-
ятий, %

многопролетные теплицы общей площадью:
6 га – 54;
12 га – 56;
18, 24 и 30 га - 60
однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью до 5 га – 42 

минимальная плотность застройки 
площадок предприятий по 
ремонту сельскохозяйственной 
техники, %

центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком:
на 25 тракторов – 25;
на 50 и 75 тракторов – 28;
на 100 тракторов – 31 
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пункты технического обслуживания:
на 10, 20 и 30 тракторов – 30;
на 40 и более тракторов – 38 

минимальная плотность застройки 
площадок прочих предприятий, %

по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции – 50 
комбикормовые – 27 
по хранению семян и зерна – 28 

Примечание – Минимальную плотность застройки допускается (при наличии соответствующих обоснований инвестиций в строительство) 
уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящим приложением при строительстве сельскохозяйственных предприятий на 
площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах.

Требования по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения 

В соответствии со Стратегией социального и экономического развития Приморского края на период до 2025 года одним из важных направ-
лений развития является создание условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения Приморского края, обеспе-
чение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения, не обладающих возможностями для самостоятельного 
решения социальных проблем, путем предоставления услуг приемлемого качества в организациях социального обслуживания.

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для маломобильных 
групп населения края требуется формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизне-
деятельности, обеспечение доступности пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и 
всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации. 

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, с целью создания им равных 
с другими гражданами возможностей в осуществлении прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством и законодательством Приморского края регулирует Закон Приморского края от 05.05.2014 № 401-КЗ «Об обеспечении бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфра-
структур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам».

При планировке и застройке территорий населенных пунктов края необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструк-
туры для маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует 
предусматривать для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями 
населения, в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01.2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;
СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;
СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;
СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвали-

дов и маломобильных граждан, относятся:
жилые и административные здания и сооружения; 
объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, цирки, места отправления религиозных обрядов и т.д.); 
объекты и организации образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; 
объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; 
гостиницы, отели, иные места временного проживания; 
физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их тер-

ритории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; 
объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объ-

екты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население; 
станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; 
почтово-телеграфные; 
объекты малого бизнеса и другие места приложения труда маломобильных групп населения; 
тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; 
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прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади. 
Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать: 
досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений; 
безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда; 
своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудо-

вание (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.; 
удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
При проектировании должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения 

по участку к зданию. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломо-
бильных групп населения на все время эксплуатации. 

Жилые районы населенных пунктов и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для 
маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт. 

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием: 
пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего поль-

зования; 
специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон; 
пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и 

высадки пассажиров; 
пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках.

Требования и рекомендации по установлению красных линий, линий отступа от красных линий

Требования и рекомендации по установлению красных линий, линий отступа от красных линий, с целью определения места допустимо-
го размещения зданий, сооружений установлены с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, РДС 30-201-98 
«Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации», а также нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Красные линии, согласно Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливаются и утверждаются в составе документации по 
планировке территорий – проекта планировки территории.

Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности дви-
жения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для 
прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, велосипедных дорожек, зеленых насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических тре-
бований и требований гражданской обороны.

Выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков допускаются не более 2 метров и не ниже 3 метров от уровня земли.
В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепрово-

дов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного 
транспорта).

В исключительных случаях с учетом особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах 
красных линий допускается размещение:

объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);
отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (посты проверки выхлопа СО/СН и пр.);
отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).
Красные линии вновь проектируемых магистральных улиц, транспортных развязок, в том числе кольцевого типа и существующих пере-

крестков на магистральных улицах необходимо назначать с учетом возможности их реконструкции для увеличения пропускной способности.
При размещении парковок в красных линиях, необходимо соблюдать условие сохранения ширины проезжей части, тротуара.
Соблюдение красных линий обязательно при межевании, при оформлении прав собственности, владения, пользования и распоряжения 

земельными участками и другими объектами недвижимости, их государственной регистрации.
Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии отступа от красных линий в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
Линии отступа от красных линий устанавливаются в документации по планировке территории, с учетом санитарно-защитных и охранных 

зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.
Жилые здания с квартирами в первых этажах рекомендуется размещать с отступом от красных линий:
на магистральных улицах – не менее 5 м;
на прочих улицах – не менее 3 м.
По красной линии допускается располагать:
жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образова-

ния и воспитания, при этом не допускается устройство входа в здание за счет территорий общего пользования;
жилые здания с квартирами в первых этажах на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки; при этом не допускается 

устройство входа в здание за счет территорий общего пользования.
Жилые дома на территории индивидуальной и блокированной застройки городских и сельских населенных пунктов рекомендуется разме-

щать с отступом:
от красной линии улиц – не менее чем на 5 м;
от красной линии проездов – не менее чем на 3 м.
Расстояние от хозяйственных построек и парковок закрытого типа до красных линий улиц и проездов рекомендуется располагать не менее 

3 м.
Допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц, в условиях сложившейся застройки, в соответствии с 

правилами землепользования и застройки.
Расстояние от зданий и сооружений в промышленных зонах до красных линий – рекомендуется не менее 3 м.
Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы, приборы освещения, камеры слеже-

ния, выступающие за плоскость фасада не более, чем на 0,6 м, расположенные на высоте не менее 2,5 метров от поверхности земли, тротуара, 
допускается не учитывать.

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков отдельных учреждений и предприятий обслуживания населения 
установлены ниже (Таблица 30).

Таблица 30. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания до красных 
линий, определяющих размещение улично-дорожной сети

Земельные участки и здания учреждений и предприя-
тий обслуживания

Минимальные расстояния
до красной линии, м
При размере планировочного элемента 
до 10 га

При размере планировочного элемента 
10 га и более

1 2 3
Земельные участки дошкольных образовательных орга-
низации и общеобразовательных организаций 10 25

Здания медицинских организаций:
больничные корпуса 30
поликлиники 15
пожарные депо 10
кладбища традиционного захоронения и крематории 
кладбища для погребения после кремации 6

Требования по обеспечению охраны окружающей среды и санитарно-гигиенических норм

Требования по обеспечению охраны окружающей среды
Требования по обеспечению охраны окружающей среды, учитываемые при разработке градостроительной документации, устанавливаются 

в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области охраны окружающей среды.
В целях охраны атмосферного воздуха запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют веще-

ства, не имеющие утвержденных ПДК или ориентировочных безопасных уровней воздействия.
Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и ус-

ловия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения про-
мышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Потенциал загрязнения атмосферы (далее – ПЗА) - способность атмосферы рассеивать примеси определяется по среднегодовым значениям 
метеорологических параметров в соответствии с таблицей ниже (Таблица 31).

Таблица 31. Потенциал загрязнения атмосферы

Потенциал загрязнения 
атмосферы (ПЗА)

Приземные инверсии Повторяемость, %

Высота слоя 
переме-щения, 
км
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1 2 3 4 5 6 7 8
Низкий 20 - 30 0,3 - 0,4 2 - 3 10 - 20 5 - 10 0,7 - 0,8 80 - 350
Умеренный 30 - 40 0,4 - 0,5 3 - 5 20 - 30 7 - 12 0,8 - 1,0 100 - 550
Повышенный:
континентальный 30 - 45 0,3 - 0,6 2 - 6 20 - 40 8 - 18 0,7 - 1,0 100 - 600
приморский 30 - 45 0,3 - 0,7 2 - 6 10 - 30 10 - 25 0,4 - 1,1 100 - 800
Высокий 40 - 60 0,3 - 0,7 3 - 6 30 - 60 10 - 30 0,7 - 1,6 50 - 200
Очень высокий 40 - 60 0,3 - 0,9 3 - 10 50 - 70 20 - 45 0,8 - 1,6 10 - 600

Мероприятия по защите водных объектов (водоемов и водотоков) необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного 
кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов Приморского края, санитарных и экологических норм, утвержденных в уста-
новленном порядке. 

Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения предусматривают:
устройство водоохранных зон и защитных прибрежных полос водных объектов в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;
содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;
предотвращение сбросов сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, пестициды, агрохимикаты и другие опасные для здоровья 

человека вещества и соединения, в которых превышают нормативы допустимого воздействия на водные объекты;
предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуата-

ции судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов);
предотвращение захоронения в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ;
предотвращение загрязнения водных объектов при проведении всех видов работ, в том числе радиоактивными и (или) токсичными веще-

ствами;
ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения эвтрофирования вод, в особенности водоемов, предназначенных для 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
разработку планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязне-

ния;
установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т.п.;
мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюде-

ния за водными объектами и их водоохранными зонами.
Жилые, общественно-деловые, смешанные, рекреационные и курортные зоны следует размещать выше по течению водотоков относительно 

сбросов всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории населенных пунктов. 
В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных 

ресурсов морей, рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 
Размещение производственных зон на прибрежных участках водных объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями Водно-

го кодекса Российской Федерации. 
В границах водоохранных зон запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
осуществления авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
движения и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 

на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 

склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса 
Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в гра-
ницах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов 
на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах» (далее – Закон Российской Федерации «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 

вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Условия размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий по отношению к водным объектам устанавливаются в соот-
ветствии с разделом 14 СП 42.13330.2011.

Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать 
по течению реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 м.

Перевалка и хранение пылящих навалочных грузов должна осуществляться с использованием технологий, не допускающих прямого кон-
такта груза с окружающей средой, исключающих вынос пыли во внешнюю среду.

Строительство новых перегрузочных комплексов, расширение, модернизация, реконструкция, переспециализация существующих перегру-
зочных комплексов для пылящих навалочных грузов осуществляется с использованием технологий, не допускающих прямого контакта груза с 
окружающей средой, исключающих вынос пыли во внешнюю среду.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водных объектов и при отсутствии непосредственной связи 
предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. Территории сельскохозяйственных 
предприятий, расположенных в границах водоохранных зон (в том числе прибрежных защитных полос) необходимо оборудовать системами 
сбора, очистки и отведения поверхностных стоков.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяй-
ственных водоемов. Сокращение расстояния возможно при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения предусматривают:
устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования 

указанных зон;
устройство зон санитарной и горно-санитарной охраны вокруг источников минеральных вод, месторождения лечебных грязей;
предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допу-

стимого воздействия на подземные водные объекты;
обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;
выявление скважин, непригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, 

консервация или ликвидация;
предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверх-

ностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;
предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные 

горизонты;
использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных 

и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;
мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.
Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:
на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе на землях рекреационных зон, если это противоречит целевому использо-

ванию данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам;
на землях зеленых зон, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хо-

зяйства;
в зонах охраны гидрометеорологических станций;
в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны 

с эксплуатацией источников;
на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также на территориях, прилегающих к водным объектам, 

имеющим высокое рыбохозяйственное значение, за исключением случаев, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации;
в зонах санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов;
в зонах отвалов породы горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий;
в зонах возможного проявления оползней и других опасных факторов природного характера;
в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты;
в охранных зонах магистральных трубопроводов.
Проектирование и строительство объектов в пределах особо охраняемых природных территорий производится в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», краевого законодательства в сфере охраны 
особо охраняемых природных территорий, а также нормативных правовых документов, устанавливающих правовой статус каждой конкретной 
особо охраняемой природной территории.

Запрещается размещение производственной зоны и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда, 
за исключением объектов, назначение которых соответствует требованиям пункта 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается в 
порядке статьи 25 Закона Российской Федерации «О недрах» с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр 
или его территориальных органов исключительно при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности 
экономической целесообразности застройки.

Требования по обеспечению санитарно-гигиенических норм
Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека для различных функциональных зон, устанавливаются в соот-

ветствии параметрами, определенными в следующих нормативных правовых актах:
максимальные уровни звукового воздействия принимаются в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 

в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
максимальные уровни загрязнения атмосферного воздуха принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиениче-

ские требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» (далее – СанПиН 2.1.6.1032-01);
максимальные уровни электромагнитного излучения от радиотехнических объектов принимаются в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».

Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания приведены ниже (Таблица 32).
Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться 

значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению их разрешенных в зонах по обе стороны границы.
На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и 

производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека.
.
Таблица 32. Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

Функциональная зона
Максимальный 
уровень звуково-
го воздействия, 
дБА

Максимальный 
уровень загрязнения 
атмосферного 
воздуха (ПДК)

Максимальный 
уровень электромаг-
нитного излучения 
от радиотехнических 
объектов (ПДУ)

Загрязненность сточных вод

1 2 3 4 5
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Функциональная зона

Максимальный 
уровень звуково-
го воздействия, 
дБА

Максимальный 
уровень загрязнения 
атмосферного 
воздуха (ПДК)

Максимальный 
уровень электромаг-
нитного излучения 
от радиотехнических 
объектов (ПДУ)

Загрязненность сточных вод

Жилые зоны:
Индивидуальная жилищная 
застройка
Многоэтажная, среднеэтажная, 
малоэтажная застройка

70
70

1 ПДК
1 ПДК

1 ПДУ
нормативно очищенные стоки на 
локальных очистных сооружениях.
выпуск в коллектор с последующей 
очисткой на КОС.

Зоны здравоохранения:
Территории размещения лечеб-
но-профилактических организаций 
длительного пребывания больных 
и центров реабилитации.
Территории размещения 
лечебно-профилактических 
медицинских организаций, ока-
зывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, домов 
отдыха, пансионатов

60
70

0,8 ПДК
0,8 ПДК

1 ПДУ
1 ПДУ

выпуск в коллектор с последующей 
очисткой на КОС.
выпуск в коллектор с последующей 
очисткой на КОС.

1 2 3 4 5

Производственные зоны
нормируется по 
границе, объеди-
ненной СЗЗ *
70

нормируется по гра-
нице, объединенной 
СЗЗ *
1 ПДК

нормируется по 
границе, объединен-
ной СЗЗ *
1 ПДУ

нормативно очищенные стоки на 
локальных очистных сооружениях 
с самостоятельным или централи-
зованным выпуском

Рекреационные 
зоны 60 0,8 ПДК 1 ПДУ

нормативно очищенные
стоки на локальных очистных 
сооружениях с возможным само-
стоятельным выпуском

Примечание – * СЗЗ – санитар-
но-защитная зона.

Охрана почв
Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-

03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных пунктов устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых 

территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных организаций, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, 
площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон. Для категории чрезвычайно 
опасного загрязнения почв рекомендуется вывоз и утилизация почв на специализированных полигонах.

Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от функционального назначения территории (жилые, обще-
ственные, производственные территории) и характера использования (городские почвы, почвы сельскохозяйственного назначения, прочие).

Оценка состояния почв населенных мест проводится в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и направлена 
на выявление участков устойчивого сверхнормативного (реликтового и современного) загрязнения, требующих проведения санации для соот-
ветствующих видов функционального использования.

В почвах поселений, городских округов и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и 
биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать пре-
дельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Основным критерием гигиенической оценки загрязнения почв химическими веществами является предельно допустимая концентрация или 
ориентировочно допустимая концентрация (далее – ОДК) химических веществ в почве.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических населенных мест, фонового 
содержания химических соединений и элементов.

В почвах на территориях жилой застройки не допускается:
по санитарно-токсикологическим показателям - превышение ПДК и ОДК химических загрязнений;
по санитарно-бактериологическим показателям – наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтерови-

русов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/ г почвы;
по санитарно-паразитологическим показателям – наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиозы 

и др.), яиц геогельминтов, цист, кишечных, патогенных, простейших;
по санитарно-энтомологическим показателям – наличие преимагинальных форм синатропных мух;
по санитарно-химическим показателям – санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).
Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 куб. м, считаются не загрязненными по радиоактивному фактору.
При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население:
от 0,01 до 0,3 куб. м/ год - необходимо провести исследование источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определе-

ния величины дозы, ожидаемой за 70 лет;
более 0,3 куб. м/ год - необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштабы и характер 

мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффек-
тивной дозы за 70 лет.

Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и рекуль-
тивацию почв и должны базироваться на критериях, определяющих степень опасности загрязнения почв для различных типов функционально-
го использования территории и различного функционального назначения объектов.

Защита от шума
Объектами защиты от источников внешнего шума в городе являются жилые зоны и прилегающие к ним территории.
Планировку и застройку жилых зон поселений и городских округов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума.
Шумовые характеристики источников внешнего шума, уровни проникающего в жилые и общественные здания звука и уровни шума на тер-

риториях застройки, требуемая величина их снижения, выбор мероприятий и средств шумозащиты следует определять согласно требованиям 
нормативно-технической документации.

Уровень шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях не должен превышать значений, определенных в 
соответствующей нормативно-технической документации.

На вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих аэропортов и на существующих территориях жилой за-
стройки вблизи вновь проектируемых аэропортов уровни авиационного шума не должны превышать значений, приведенных в таблице ниже 
(Таблица 33).

Таблица 33. Допустимые значения уровней авиационного шума

Время суток
Эквивалентный 
уровень звука 
L_Аэкв, дБ (А)

Максимальный 
уровень звука 
при единичном 
воздействии 
L_Амакс, дБ 
(А)

1 2 3
День (с 7:00 до 23:00) 65 85
Ночь (с 23:00 до 7:00) 55 75

Примечания: 
Допускается превышение в дневное время установленного уровня звука L_A на значение не более 
10 дБ (А) для аэродромов 1-го, 2-го классов и для заводских аэродромов, но не более 10 пролетов в 
один день.
При реконструкции аэропортов или изменении условий эксплуатации воздушных судов акустическая 
обстановка на территориях жилой застройки не должна ухудшаться.
При пролетах сверхзвуковых самолетов допускается превышать установленные уровни звука L_
Амакс на 10 дБ (А) и L_Аэкв на 5 дБ (А) в течение не более двух суток одной недели.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:
функциональное зонирование территории с отделением жилых и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и 

основных транспортных коммуникаций;
устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и желез-

ных дорог;
трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;
дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специ-

ализированных магистралях;
концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по воз-

можности, вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);
укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей;
создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых зданий;
формирование общегородской системы зеленых насаждений;
использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности при расположении неболь-

шого населенного пункта вблизи магистральной дороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума. 
Следует учитывать, что подобные экраны дают достаточный эффект только при малоэтажной застройке;

шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги, с учетом 
требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств;

расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного 
шума внутриквартальное пространство жилых районов, микрорайонов в городских округах и городских поселениях.

В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, автостоянки, предприятия коммунально-бытового 
обслуживания, а также многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания со специальными архитектурно-планировочными ре-
шениями, шумозащитными окнами, расположенные на минимальном расстоянии от магистральных улиц и железных дорог с учетом настоящих 
норм и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки могут являться инженерные сети и сооружения, 
установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, 
которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность. Вибрации могут 
являться причиной возникновения шума.

Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах не должны превышать значений, 
установленных действующими нормативными документами.

Мероприятия по защите от вибраций предусматривают:
удаление зданий и сооружений от источников вибрации;
использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений;
меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации.
Снижение вибрации может быть достигнуто:
целесообразным размещением оборудования в зданиях производственных предприятий (в подвальных этажах, удаленных от защищаемых 

объектов местах, на отдельных фундаментах);
устройством виброизоляции отдельных установок или оборудования;
применением для трубопроводов и коммуникаций:
гибких элементов - в системах, соединенных с источником вибрации;
мягких прокладок - в местах перехода через ограждающие конструкции и крепления к ограждающим конструкциям.
Защита жилых территорий от воздействия электромагнитных полей
Для защиты жилых территорий от воздействия электромагнитных полей, а также при установлении размеров санитарно-защитных зон 

электромагнитных излучателей необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.
На территории жилой застройки, где уровень электромагнитного излучения превышает предельно допустимые уровни, необходимо предус-

матривать проведение архитектурно-планировочных и инженерно-технических мероприятий (ограничение мощности радиопередающих объ-
ектов, изменение высоты установки антенны и направления угла излучения, вынос радиопередающего объекта за пределы жилья или жилья из 
зоны влияния радиопередающего объекта, кабельная укладка).

Защита жилых территорий от ионизирующих излучений
Отводу территорий под жилищное строительство должно предшествовать получение информации о состоянии гамма-фона и наличии 

(отсутствии) радиоактивного излучения на участке предполагаемой застройки. При наличии радиоактивного излучения в пределах участка 
предполагаемой жилой застройки должны быть проведены дезактивационные работы, рекультивация территории с соблюдением действующих 
требований.

Размещение объектов, предназначенных для работы с источниками ионизирующих излучений, осуществляется в соответствии с требовани-
ями нормативно-технической документации.

Инсоляция и освещенность
Размещение, ориентация и объемно-планировочное решение зданий и сооружений должны обеспечивать непрерывную продолжительность 

инсоляции помещений зданий не менее 1,5 часа в день с 22 февраля по 22 октября.
На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов, групповых площадок дошкольных учреждений, спортив-

ной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны отдыха лечебно-профилактических учреждений стационарного 
типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее трех часов на 50 процентов площади участка.

Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной комнате одно-, двух- и трехкомнатных квар-
тир и не менее чем в двух комнатах четырех- и более комнатных квартир. В зданиях общежитий должно инсолироваться не менее 60 процентов 
жилых комнат. Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1,0 часа. При 
этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 часа соответственно для каждой зоны.

Допускается снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где инсолируется не менее 
двух комнат, и в многокомнатных квартирах (четыре и более комнаты), где инсолируется не менее трех комнат, а также при реконструкции 
жилой застройки, расположенной в центральной зоне городов, определенных их генеральными планами развития.

Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соот-
ветствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений 
ориентацией необходимо предусматривать конструктивные и технические средства солнцезащиты (кондиционирование, внутренние системы 
охлаждения, жалюзи и т.д.). Ограничение теплового воздействия инсоляции территорий должно обеспечиваться затенением от зданий специ-
альными затеняющими устройствами и рациональным озеленением.

Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны приводить к нарушению норм естественного освещения 
помещений.

Радиационная безопасность
Радиационная ситуация в крае определяется радиоактивностью и пространственным распределением источников ионизирующего излуче-

ния (далее – ИИИ) природного или техногенного происхождения, а радиационная безопасность населения - от концентрации радиоактивных 
изотопов в окружающей природной среде: атмосфере, литосфере, гидросфере, биосфере и продуктах питания.

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принци-
пы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные в действующей нормативно-технической документации.

Перед отводом территорий под строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации.

Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно использовать под строительство жилых зданий и зданий 
социально-бытового назначения при совместном выполнении условий:

отсутствие радиационных аномалий обследованием участка поисковыми радиометрами;
частные значения мощности эквивалентной дозы (далее – МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках, среднее арифметиче-

ское значение МЭД гамма-излучения на участке, а также плотность потока радона с поверхности грунта не должны превышать норм, установ-
ленных действующим законодательством.

Участки застройки под промышленные объекты квалифицируются как радиационно-безопасные, при совместном выполнении условий:
отсутствие радиационных аномалий обследованием участка поисковыми радиометрами;
частные значения МЭД гамма-излучения на участке в контрольных точках и плотность потока радона с поверхности грунта не должны 

превышать норм, установленных действующим законодательством.
Допустимые пределы доз облучения на территории Российской Федерации в результате использования источников ионизирующего излуче-

ния для населения устанавливаются в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством.
При размещении радиационных объектов необходимо предусматривать:
оценку метеорологических, гидрологических, геологических и сейсмических факторов при нормальной эксплуатации и при возможных 

авариях;
устройство санитарно-защитных зон и зон наблюдения вокруг радиационных объектов;
локализацию источников радиационного воздействия;
физическую защиту источников излучения (физические барьеры на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных 

веществ);
зонирование территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них;
организацию системы радиационного контроля;
планирование и проведение мероприятий по обеспечению радиационной безопасности при нормальной работе объекта, его реконструкции 

и выводе из эксплуатации.
При проектировании защиты от объекта ионизирующего излучения МЭД для населения вне территории объекта и его санитарно-защитной 

зоны не должна превышать норм, установленных действующим законодательством.
Требования к размещению объектов
Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и ус-

ловия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения про-
мышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы. 

Условия размещения жилых зон по отношению к производственным предприятиям определены в соответствии с разделом 14 СП 
42.13330.2011.

Жилые зоны следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным 
предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. 

Объекты, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего на-
правления по отношению к соседним объектам с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожа-
ровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные 
сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по 
отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам, а также другим объектам производственной зоны в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) в соответствии с требовани-
ями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее 
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Режимы ограничений и размеры СЗЗ для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для ли-
нейных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории учитываются санитарно-защитные 
зоны (далее – СЗЗ) промышленных объектов, причем вне зависимости от того, разработаны проекты СЗЗ эксплуатирующей организацией или 
нет. При отсутствии утвержденных уполномоченными законодательством органами границ СЗЗ за основу может быть взята санитарная класси-
фикация предприятий, установленная санитарными правилами и нормативами. 

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами про-
гнозируемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненными в составе проекта СЗЗ с 
расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены 
результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух. 

Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.6.1032-01.

В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов опасности по санитарной классификации.
Запрещается проектирование и размещение объектов I-III класса опасности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территориях 

с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы. 
Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать 

на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. 
В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» места хранения и захоронения загряз-

няющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального 
органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполни-
тельной власти.

Размещение объектов в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения производится в соответствии с требованиями по со-
блюдению режимов хозяйственной деятельности в границах таких зон, установленными СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Требования к охране лечебно-оздоровительных местностей и курортов
Требования к образованию, использованию и охране лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории Приморского края 

устанавливаются Федеральным законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах» и Законом Приморского края от 16.05.2006 № 363-КЗ «О лечебно-оздоровительных местностях и курортах Приморского края».

Для охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов создаются округа санитарной и горно-санитарной охраны с регламентирован-
ным режимом хозяйствования, проживания и природопользования, обеспечивающим сохранение природных лечебных ресурсов и защиту их 
от загрязнения и преждевременного истощения.

На территориях округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального, краевого 
и местного значения устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, 
наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные 
ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий. 

Границы и режим округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения 
утверждаются Правительством Российской Федерации по совместному представлению органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны, уста-
новленные для лечебно-оздоровительных местностей и курортов краевого и местного значения, утверждаются администрацией Приморского 
края.

Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения округа санитарной и горно-санитарной охраны устанавлива-
ются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425 «Об утверждении Положения об округах 
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения».

Требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
мероприятия по гражданской обороне
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Мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций должны учитываться при:
подготовке документов территориального планирования Приморского края;
подготовке документов территориального планирования муниципальных образований Приморского края;
разработке документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территорий, градостроитель-

ных планов земельных участков);
разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также 

проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.
Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами государственной власти Приморского края, органами местного са-

моуправления муниципальных районов, городских округов и городских поселений в соответствии с требованиями Федерального закона от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

При градостроительном проектировании на территории населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне, необходимо 
учитывать требования проектирования в населенных пунктах, отнесенных к группам по гражданской обороне, в соответствии с требованиями 
СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются орга-
нами государственной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских 
поселений в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований государственного стандарта ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безо-
пасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов 
и их параметров».

Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображаются на основа-
нии сведений, предоставляемых Главным управлением МЧС России по Приморскому краю или администрациями городских округов и муни-
ципальных районов Приморского края.

Требования к обеспечению инженерной защиты территории от опасных геологических процессов
При разработке градостроительной документации на территориях подверженных воздействию опасных геологических процессов следует 

руководствоваться положениями СП 116.13330.2012.
Учет сейсмической опасности
При разработке документов территориального планирования Приморского края, документов территориального планирования муниципаль-

ных образований, документации по планировке территории следует принимать интенсивность сейсмических воздействий в баллах на основе 
комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации, являющегося нормативным на момент разработки 
документации.

В соответствии с СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (далее – СП 14.13330.2014) нормативным 
документом является комплект карт общего сейсмического районирования ОСР-2015. 

Комплект карт ОСР-2015 предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% 
(карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической 
интенсивности.

Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсив-
ности: 500 лет (10%), 1000 лет (5%), 5000 лет (1%).

Карта ОСР-2015-А рекомендована для использования в строительстве объектов непродолжительного срока службы и не представляющих 
угрозы для человеческой жизни; карта ОСР-2015-В – для массового гражданского и промышленного строительства; карта ОСР-2015-С – для 
особо ответственных сооружений (крупные гидротехнические сооружения, экологически опасные объекты и т. п.)

В соответствии с картой ОСР-2015-А территория Приморского края расположена в зоне сейсмической интенсивности от 6 до 7 баллов 
(Рисунок 2). В соответствии с картой ОСР-2015-В территория Приморского края расположена в зоне сейсмической интенсивности от 6 до 7 
баллов (Рисунок 3). В соответствии с картой ОСР-2015-С на территории Приморского края возможны сейсмические колебания интенсивностью 
7 - 8 баллов (Рисунок 4).

Рисунок 2. Сейсмическая опасность на территории Приморского края. Фрагмент карты ОСР-2015-А с 10% риска возможного превышения 
сейсмического эффекта в течение 50 лет

Рисунок 3. Сейсмическая опасность на территории Приморского края. Фрагмент карты ОСР-2015-B с 5% риска возможного превышения 
сейсмического эффекта в течение 50 лет

Рисунок 4. Сейсмическая опасность на территории Приморского края. Фрагмент карты ОСР-2015-С с 1% риска возможного превышения 
сейсмического эффекта в течение 50 лет

В рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Оценка и контроль сейсмического риска для безопасного разви-
тия Приморского края. Разработка методических указаний (документов)» выполнено детальное сейсмическое районирование (далее – ДСР) 
отдельных территорий Приморского края (Владивостокского городского округа, Находкинского городского округа, Артёмовского городского 
округа, Партизанского городского округа, Хасанского, Зарубинского, Славянского, Преображенского городских поселений) с составлением 
соответствующих карт в масштабе 1: 100 000.

Карты ДСР составлены на основании следующих исходных данных: морфологических описаний исследуемых районов; карт инженер-
но-геологического районирования, оценок влияния зон возникновения очагов землетрясений (ВОЗ), исходной сейсмичности, максимальных 
возможных сейсмических воздействия на территории, полевых работ.

На территории исследуемых районов, выделены участки с уточнённой балльностью, которые и формируют карту детального сейсмического 
районирования. Результаты районирования представлены на рисунках ниже (Рисунок 5 – Рисунок 13).
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Рисунок 5. Карта детального сейсмического районирования Владивостокского городского округа

Рисунок 6. Карта детального сейсмического районирования Артёмовского городского округа

Рисунок 7. Карта детального сейсмического районирования пос. Врангель и пос. Козмино

Рисунок 8. Карта детального сейсмического районирования Находкинского городского округа

Рисунок 9. Карта детального сейсмического районирования Партизанского городского округа

Рисунок 10. Карта детального сейсмического районирования Преображенского городского поселения

Рисунок 11. Карта детального сейсмического районирования Славянского городского поселения
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Рисунок 12. Карта детального сейсмического районирования Зарубинского городского поселения

Рисунок 13. Карта детального сейсмического районирования Хасанского городского поселения

Требования к обеспечению защиты от затопления и (или) подтопления
Определение границ зон затопления (подтопления) территорий в составе карты границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, производить согласно правилам, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

 На территориях, подверженных затоплению и (или) подтоплению, строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведе-
ния мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод должны быть обеспечены защитными гидротехниче-
скими сооружениями.

Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном 
воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует прини-
мать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: 
один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; 
один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.
В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:
обвалование территорий со стороны водных объектов;
искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;
аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и ни-

зинных нарушенных земель;
сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, водохранилища многолетне-

го регулирования стока крупных рек и другие.
В качестве вспомогательных (некапитальных) средств инженерной защиты следует предусматривать:
увеличение пропускной способности русел рек, их расчистку, дноуглубление и спрямление;
расчистку водоемов и водотоков;
мероприятия по противопаводковой защите, включающие: выполаживание берегов, биогенное закрепление, укрепление берегов песча-

но-гравийной и каменной наброской на наиболее проблемных местах.
При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования 

сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммуналь-
ных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания 
вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная 
защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (далее – СП 116.13330.2012) и СНиП 
2.06.15-85.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод 
в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков 
и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления существующими и про-
гнозируемыми грунтовыми водами в связанных грунтах необходимо предусматривать мероприятия по водоотведению и водопонижению, как 
правило, в виде локальных профилактических или систематических дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией.

Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться:
на территории капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности;
на территории стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м;
на территории крупных промышленных зон и комплексов не менее 15 м.
Требования пожарной безопасности
Нормативные показатели пожарной безопасности муниципальных образований Приморского края принимаются в соответствии с главой 15 

«Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

При решении создания органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальной пожарной охраны потребность в 
техническом оснащении соответствующих объектов необходимо рассчитывать также в соответствии с приложением 7 НПБ 101-95.

Требования охраны памятников истории и культуры

При подготовке документов территориального планирования Приморского края, документов территориального планирования и докумен-
тации по планировке территории муниципальных образований Приморского края следует учитывать требования законодательства об охране и 
использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Нормы охраны объектов культурного наследия Приморского края не могут быть выражены в показателях обеспеченности объектами и до-
ступности до объектов, но обязательно должны учитываться при подготовке градостроительной документации. Требования к охране объектов 
культурного наследия на территории края устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Приморского края от 30.04.2015 № 612-КЗ «Об 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края». 

Документация по планировке территории не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов куль-
турного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

Границы территорий объектов культурного наследия отображаются в документах территориального планирования, на основании ранее 
утверждённых в соответствии с законодательством документов. 

Основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах их охраны являются сведения, 
содержащиеся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регла-
менты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия краевого и местного значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламен-
там в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Приморского края на основании проекта зон охраны объекта культур-
ного наследия, согласованного с уполномоченным органом, и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Отображение границ зон охраны объектов культурного наследия в составе графических материалов документов территориального планиро-
вания и документации по планировке территории возможно только на основе утвержденных уполномоченными органами проектов зон охраны 
объектов культурного наследия.

На территории памятника или ансамбля, являющегося объектом культурного наследия федерального, регионального, или местного (муни-
ципального) значения, выявленного объекта культурного наследия запрещается проектирование и проведение землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению данных объектов культурного наследия и 
(или) их территорий. На территории памятника или ансамбля допускается хозяйственная деятельность, не нарушающая целостности данных 
видов объектов культурного наследия и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Администрация Приморского края на основании заключения уполномоченного органа принимает решение об ограничении или запрете 
движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в зонах его охраны в случае угрозы нарушения целостности 
и сохранности объекта культурного наследия. Указанное решение принимается с учетом мнения органа исполнительной власти Приморского 
края, осуществляющего государственное управление дорожным хозяйством Приморского края и регулирование правоотношений в данной 
сфере.

В отношении достопримечательного места, представляющего собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, 
нуждающийся в особом режиме содержания, на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы может быть принято 
решение об отнесении данного достопримечательного места к историко-культурным заповедникам регионального значения на территории 
Приморского края.

К историко-культурным заповедникам могут быть отнесены исторические центры, кварталы, площади, улицы, памятные места, культурные 
слои древних городов и других населенных пунктов, природные и искусственные ландшафты, представляющие особую историческую, архео-
логическую, градостроительную и архитектурную ценность.

Историко-культурные заповедники являются зонами специального режима охраны и использования исторически сложившихся территорий 
городов, других населенных пунктов, ансамблей, ландшафтов, территорий с целью сохранения и восстановления их индивидуального исто-
рического облика.

Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении регионального значения должна осуществляться при 
условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны истори-
ческого поселения регионального значения в соответствии с Федеральным законом.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны 
исторического поселения регионального значения, градостроительная деятельность в таком поселении подлежит особому регулированию в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством Приморского края.

Проекты генеральных планов, подготовленные применительно к территориям исторических поселений регионального значения, подлежат 
согласованию с уполномоченным органом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

Проекты правил землепользования и застройки, подготовленные применительно к территориям исторических поселений регионального 
значения, подлежат согласованию с уполномоченным органом в порядке, установленном Администрацией Приморского края.
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 24-164
22.12.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории Владивостокского 

городского округа Приморского края
В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Приморского края от 18 ноября 
2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 11 декабря 2013 года № 460-па 
«Об утверждении Положения о департаменте информационной политики Приморского края», постановлением Администрации Приморского края 
от 30 декабря 2013 № 508-па «О реализации отдельных положений Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Изменения № 3 в схему размещения рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа Приморского края, утвержденную приказом департамента информационной политики Приморского края от 26 февраля 2016 года № 24-26 (в 

редакции Изменений № 1, утвержденных приказом департамента информационной политики Приморского края от 20 октября 2016 года № 24-131, Изменений № 2, утвержденных приказом департамента информационной политики Приморского края от 08 декабря 2016 года № 24-153).
2. Отделу регулирования размещения объектов наружной рекламы департамента информационной политики Приморского края обеспечить:
а) в течение семи дней со дня принятия приказа:
направление копии приказа, а также направление текста приказа 
в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения указанного акта 
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия направление копии приказа в прокуратуру Приморского края.
3. Обеспечить официальное опубликование настоящего приказа 
и размещение на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Изменений № 3 в схему размещения рекламных конструкций на территории Владивостокского 

городского округа Приморского края.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.В. Казаков

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

Адресная характеристика Технологическая характеристика Имущественная характеристика 

Номер 
рекламной 
конструкции

Адрес предполагаемого места установки и эксплуатации 
рекламной конструкции

Тип рекламной 
конструкции

Вид рекламной 
конструкции Размер

Коли-
чество 
сторон

Пло-
щадь, 
кв. м 

Наименование собственника, к объекту недвижимости 
которого присоединяется рекламная конструкция 

Кадастровый номер зе-
мельного участка либо 
кадастрового квартала

Примечание

13 Маковского ул., 73 (противоположная сторона) поз.1 щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:381
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 9)

14 Маковского ул., 73 (противоположная сторона) поз.2 щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:381
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 9)

16 Маковского ул., 73 (противоположная сторона) поз.3 щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:381
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 9)

17 Маковского ул., 73 (противоположная сторона) поз.4 щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:381
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 9)

20 Маковского ул., 53а щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:050033:0079
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 10)

22 Маковского ул., 98 щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:387
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 10)

29 Маковского ул., 58 (противоположная сторона) поз.2 щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:050033:0078
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 11)

30 Маковского ул., 56а щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:377
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 11)

33 Маковского ул., 48а щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:377
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 11)

128 100-летия Владивостока проспект, 125 щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:050044:0037
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 22)

132 100-летия Владивостока проспект, 117а щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:050044:0038
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 22)

234 100-летия Владивостока проспект, 56 щитовая установка отдельно стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:385
исключение из схемы рекламной 
конструкции, перестала соответство-
вать внешнему архитектурному облику 
сложившейся застройки (карта №35)

243 100-летия Владивостока проспект, 47 щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:040002:0095
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 35)

254 100-летия Владивостока проспект, 44 щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:040005:0101
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 35)

448 Некрасовская ул., 61 щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:040008:5346 
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 45)

505 Некрасовская ул., 96 щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:040009:0143
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 52)

553 Алеутская ул., 57 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:559
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 55)

554 Уткинская ул., 1 (пересечение с Алеутской ул.) щитовая установка отдельно стоящая 3х4 1 12 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:559
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 55)

555 Павленко переулок, 4 (противоположная сторона) щитовая установка отдельно стоящая 3х4 1 12 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:020011:0029
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 55)

564 Октябрьская ул., 20 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:6113
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 56)

578 Гоголевская развязка - Партизанский проспект, 44 щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:21072 
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 57)

626 Красного Знамени проспект, 73 щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:040009:0128
изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 57)

631 Красного Знамени проспект, 86 (перед поворотом на 
Толстого) щитовая установка отдельно стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:010012:0045 

изменение технологической харак-
теристики рекламной конструкции, 
количество сторон (карта № 57)

690 Пограничная ул., 6 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:020019:69
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 61)

691 Семеновская ул., 6 (сквер) щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:020019:69
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 61)
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692 Семеновская ул., 15 остановка "Семеновская площадь" щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:650

изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 61)

698 Семеновская ул., 25а щитовая установка отдельно стоящая 3х6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:638
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 61)

702 Семеновская ул., 29 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:638
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 61)

703 Уборевича ул., 7 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:5968
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 61)

710 Фонтанная ул., 36 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:010002:0038
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 61)

713 Суханова ул., 6 щитовая установка отдельно стоящая 2,7х3,7 2 19,98
Правообладатель отсутствует (в границах земельного 
участка расположена автомобильная дорога общего поль-
зования местного значения Владивостокского городского 
округа)

25:28:010007
исключение из схемы рекламной 
конструкции, перестала соответство-
вать внешнему архитектурному облику 
сложившейся застройки (карта №62)

714 Суханова ул., 1/3 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36
Правообладатель отсутствует (в границах земельного 
участка расположена автомобильная дорога общего поль-
зования местного значения Владивостокского городского 
округа)

25:28:010008
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 62)

715 Суханова ул., 8 (спуск на Лазо ул.) щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:010007:0127
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 62)

717 Суханова ул., 11 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36
Приморский край, департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Приморского края (постоянное (бессрочное) 
пользование)

25:28:000000:264
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 62)

727 Фонтанная ул., 61 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:5963
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 62)

768 Набережная ул., 10 щитовая установка отдельно стоящая 2,7x3,7 2 19,98 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:567
исключение из схемы рекламной 
конструкции, перестала соответство-
вать внешнему архитектурному облику 
сложившейся застройки (карта №67)

769 Набережная ул., 1 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:567
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 67)

772 Морская 1-я ул., 6/25 щитовая установка отдельно стоящая 3х4 2 24 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:5961
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 67)

778 Нижнепортовая ул., 1а щитовая установка отдельно стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:20276
уточнение места установки рекламной 
конструкции в картографических 
материалах (карта № 67)

781 Тигровая ул., 30 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:020023:1773
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 67)

788 Светланская ул., 56 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:010006:14
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 68)

789 Суханова ул., 20 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36
Приморский край, департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Приморского края (постоянное (бессрочное) 
пользование)

25:28:000000:264
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 68)

790 Суханова ул. - Луцкого ул., 21 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 1 18
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:010007:0111
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 68)

794 Светланская ул., 73 щитовая установка отдельно стоящая 1,8x1,2 1 2,16 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:010016:129
исключение из схемы рекламной 
конструкции, перестала соответство-
вать внешнему архитектурному облику 
сложившейся застройки (карта №69)

795 Светланская ул., 83 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:782
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 69)

797 Светланская ул., 85 поз.2 щитовая установка отдельно стоящая 3х4 2 24 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:782
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 69)

798 Светланская ул., 72 щитовая установка отдельно стоящая 2,7x3,7 2 19,98 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:010018:0018
исключение из схемы рекламной 
конструкции, перестала соответство-
вать внешнему архитектурному облику 
сложившейся застройки (карта №69)

799 Светланская ул., 85 поз.1 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:010016:0087 
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 69)

800 Светланская ул., 89 щитовая установка отдельно стоящая 2,7x3,7 1 9,99 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:782
исключение из схемы рекламной 
конструкции, перестала соответство-
вать внешнему архитектурному облику 
сложившейся застройки (карта №69)

801 Светланская ул., 105 щитовая установка отдельно стоящая 3х4 2 24 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:782
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер 
(карта № 69)

847 Верхнепортовая ул., 2а щитовая установка отдельно стоящая 3х6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:581
изменение технологической характери-
стики рекламной конструкции, размер, 
количество сторон (карта № 73)

992 Русская ул., 33 стела отдельно стоящая 5,5х2,5 2 27,5 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:5885 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 22)

993 100-летия Владивостока проспект, 54 щитовая установка отдельно стоящая 4х7 2 56 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:040005:205 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 35)

994 Некрасовская ул., 122а щитовая установка отдельно стоящая 3х6 1 18
Правообладатель отсутствует (в границах земельного 
участка расположена автомобильная дорога общего поль-
зования местного значения Владивостокского городского 
округа)

25:28:040009 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 45)

995 Народный проспект, 29 объемно-простран-
ственная конструкция отдельно стоящая 3,3х13,7 1 45,21

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена), ограничение (обременение) 
права: аренда ОАО "Владхлеб"

25:28:040009:286 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 52)

996 Океанский проспект - Октябрьская, 14 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:010001:161 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 55)

997 Красного Знамени проспект, 59 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:386 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 57)

998 Семеновская ул., 29 стела отдельно стоящая 7,5х7,8 1 58,5 ООО "Владивостокский бизнес-центр" 25:28:010002:40 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 61)

999 Прапорщика Комарова ул., 31а хорека отдельно стоящая 1,2х0,6 2 1,44
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:010001:742 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 62)

1000 Суханова ул., 1 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36
Правообладатель отсутствует (в границах земельного 
участка расположена автомобильная дорога общего поль-
зования местного значения Владивостокского городского 
округа)

25:28:010008 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 62)
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1001 Аксаковская ул., 3а поз.3 щитовая установка отдельно стоящая 3х4 2 24

Приморский край, департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Приморского края (постоянное (бессрочное) 
пользование)

25:28:000000:695 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 62)

1002 Набережная ул., 3 щитовая установка отдельно стоящая 4х8 1 32

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена), ограничение (обременение) 
права: аренда ООО "Киносфера"

25:28:020023:72 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 67)

1003 Набережная ул., 12 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:567 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 67)

1004 Алеутская ул., 4 арка отдельно стоящая 0,8х3 1 2,4

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена), ограничение (обременение) 
права: аренда ОАО "Российские железные дороги"

25:28:020025:15 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 67)

1005 Светланская ул., 56 арка отдельно стоящая 0,8х3 1 2,4

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена), ограничение (обременение) 
права: аренда ЗАО "Амурский акционерный инвестици-
онно-коммерческий прмышленно-строительный банк", 
Михайлова Валентина Павловна, ООО "Айрис", Пак Ен 
Ги, Алексеева Елена Михайловна, Залыгина Валерия 
Александровна

25:28:010004:29 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 68)

1006 Светланская ул., 56 арка отдельно стоящая 0,5х3 2 3

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена), ограничение (обременение) 
права: аренда ЗАО "Амурский акционерный инвестици-
онно-коммерческий прмышленно-строительный банк", 
Михайлова Валентина Павловна, ООО "Айрис", Пак Ен 
Ги, Алексеева Елена Михайловна, Залыгина Валерия 
Александровна

25:28:010004:29 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 68)

1007 Светланская ул., 56 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 1 1,9

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена), ограничение (обременение) 
права: аренда ЗАО "Амурский акционерный инвестици-
онно-коммерческий прмышленно-строительный банк", 
Михайлова Валентина Павловна, ООО "Айрис", Пак Ен 
Ги, Алексеева Елена Михайловна, Залыгина Валерия 
Александровна

25:28:010004:29 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 68)

1008 Шоссейная 2-я ул., 54 щитовая установка отдельно стоящая 2х3 2 12
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:050016 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 3)

1009 Шоссейная 2-я ул., 1б щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:050016:732 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 3)

1010 Старцева ул., 6 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8
Муниципальное образование город Владивосток, МУ 
"Комплексное развитие земель в городе Владивостоке" 
(постоянное (бессрочное) пользование)

25:28:050021:371 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 4)

1011 Сахарный Ключ ул., 1 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8 Российская Федерация 25:28:050063:103 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 7)

1012 Девятая ул., 12 кронштейн на опоре на сооружении 1х0,7 2 1,4 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:050032:784 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 8)

1013 Полетаева, 6д стела отдельно стоящая 25,9х5 3 388,5 ООО Компания "РУМАС-ТРЕЙДИНГ" 25:28:050034:238 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 12)

1014 100-летия Владивостока поспект - Чапаева ул. щитовая установка отдельно стоящая 3х6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:416 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 20)

1015 100-летия Владивостока проспект, 140, стр.3 стела отдельно стоящая 2,5х0,75 2 3,75
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:050053:416 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 20)

1016 100-летия Владивостока проспект, 68 стела отдельно стоящая 7х3 2 42

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена), ограничение (обременение) 
права: аренда ООО "ДВ Ритейл групп"

25:28:040003:82 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 32)

1017 100-летия Владивостока проспект, 57а щитовая установка отдельно стоящая 3х6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:383 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 32)

1018 Океанский проспект, 54 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 2 36
Муниципальное образование город Владивосток, ограни-
чение (обременение) права: сервитут ООО "Ивестицион-
но-строительная компания "АРКАДА"

25:28:000000:582 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 50)

1019 Ивановская, 17 щитовая установка отдельно стоящая 2,5х3,5 1 8,75 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:782 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 71)

1020 Некрасовская ул., 52а стела отдельно стоящая 3х1,5 1 4,5 ООО "КЭННИ" 25:28:010012:58 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 119)

1021 Светланская ул., 152 щитовая установка на здании 1,8х11,9 1 21,42
Приморский край, краевое государственное автономное 
професиональное образовательное учреждение "Про-
мышленный колледж энергетики и связи" (постоянное 
(бессрочное) пользование)

25:28:010026:1284 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 72)

1022 Черемуховая ул., 15 щитовая установка отдельно стоящая 3х6 1 18
Дубовой Виталий Васильевич, Дубовая Екатерина 
Витальевна, Трегубов Евгений Вячеславович, Трегубова 
Ирина Ивановна

25:28:030006:575 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 83)

1023 Полярная ул., 1/2 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,5 1 1,5
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:030012 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 85)

1024 Командорская ул., 11, стр.11 поз.1 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:030018:741 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 89)

1025 Командорская ул., 11, стр.11 поз.2 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:030018:741 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 89)

1026 Борисенко ул., 104 поз.1 щитовая установка отдельно стоящая 2х1,5 2 6
Приморский край, краевое государственное автономное 
професиональное образовательное учреждение "Про-
мышленный колледж энергетики и связи" (постоянное 
(бессрочное) пользование)

25:28:030018:12882 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 95)

1027 Борисенко ул., 104 поз.2 щитовая установка отдельно стоящая 2х1,5 2 6
Приморский край, краевое государственное автономное 
професиональное образовательное учреждение "Про-
мышленный колледж энергетики и связи" (постоянное 
(бессрочное) пользование)

25:28:030018:12882 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 95)

1028 Клары Цеткин ул., 31а стела отдельно стоящая 7х3 2 42
Российская Федерация, Федеральное казенное учрежде-
ние "Федеральное управление автомобильных дорог 
"Дальний Восток" Федерального дорожного агенства" 
(постоянное (бессрочное) пользование)

25:28:050077:438 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 104)

1029 Курчатова ул., 23 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:050001 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 105)

1030 Лермонтова ул., 85 щитовая установка отдельно стоящая 3х4 2 24
Приморский край, департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Приморского края (постоянное (бессрочное) 
пользование)

25:28:000000:732 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 105)
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1031 Разина ул., 31 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 1 1,9

Муниципальное образование город Владивосток, МКУ 
"Комплексное развитие земель в городе Владивостоке" 
(постоянное (бессрочное) пользование)

25:28:050020:290 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 106)

1032 Восточная 3-я ул., 6 щитовая установка отдельно стоящая 3х4 2 24
Российская Федерация, Федеральное казенное учрежде-
ние "Федеральное управление автомобильных дорог 
"Дальний Восток" Федерального дорожного агенства" 
(постоянное (бессрочное) пользование)

25:28:000000:324 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 106)

1033 Рыбацкая ул., 2 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:13395 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 107)

1034 Свердлова ул., 31 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8 Российская Федерация, Федеральная Служба Безопасно-
сти Российской Федерации 25:28:050024:517 включение в схему новой рекламной 

конструкции (карта № 108)

1035 Свердлова ул., 20а щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8 Российская Федерация 25:28:050024:66 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 108)

1036 Линейная 2-я ул., 9, стр.1 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:050024:13338 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 109)

1037 Линейная 2-я ул., 23а щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 1 1,9
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:050024 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 109)

1038 Солнечная ул., 1, стр.2 щитовая установка отдельно стоящая 3х4 2 24
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:050023 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 109)

1039 Восточный проспект, 16б щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 1 1,9 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:13773 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 109)

1040 Крутая 2-я ул., 16 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8
Российская Федерация, Федеральное казенное учрежде-
ние "Федеральное управление автомобильных дорог 
"Дальний Восток" Федерального дорожного агенства" 
(постоянное (бессрочное) пользование)

25:28:050026:736 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 110)

1041 Садгородская ул./Гражданская ул. (перекресток) щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 1 1,9
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:050027:13426 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 111)

1042 Главная ул., 37 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:050027 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 111)

1043 Тимирязева ул., 31 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8
Муниципальное образование город Владивосток, МКУ 
"Комплексное развитие земель в городе Владивостоке" 
(постоянное (бессрочное) пользование)

25:28:050027:308 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 111)

1044 Шкотовская ул., 28 щитовая установка отдельно стоящая 3х4 1 12 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:13654 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 111)

1045 Шкотовская ул., 19 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:050027:1265 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 112)

1046 Шкотовская ул., 1 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:050027:1265 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 112)

1047 Зеленая ул., 60 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 1 1,9
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:050029 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 112)

1048 Зеленая ул., 42 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:050029 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 112)

1049 Успенского ул., 67 щитовая установка отдельно стоящая 3х4 1 12 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:050029:13386 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 113)

1050 Успенского ул., 100 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 1 1,9 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:050029:13386 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 113)

1051 Находкинская ул., 5 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:13430 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 114)

1052 Успенского ул., 38 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:050030:13386 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 115)

1053 Маковского ул., 192 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8 Российская Федерация 25:28:050059:351 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 116)

1054 Шевченко ул., 74 щитовая установка отдельно стоящая 1х1,9 2 3,8
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:050062 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 117)

1055 Выселковая ул., 83 щитовая установка отдельно стоящая 2,5х5,8 2 29
Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена)

25:28:000000:62833 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 118)

1056 Красного Знамени проспект, 31 щитовая установка отдельно стоящая 1,8х2,5 2 9

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена), ограничение (обременение) 
права: аренда ООО "Туристическая компания "Надежда"

25:28:020006:1279 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 51)

1057 Красного Знамени проспект, 61ж щитовая установка отдельно стоящая 4х7 1 28

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского 
края (земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена), ограничение (обременение) 
права: аренда ООО "Лас-Вегас"

25:28:040008:150 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 51)

1058 Партизанский проспект, 49 щитовая установка отдельно стоящая 2х3 1 6 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:040008:5212 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 51)

1059 Океанский проспект, 23 кронштейн на опоре на сооружении 1,8х1,2 2 4,32 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:561 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 61)

1060 Океанский проспект, 13а кронштейн на опоре на сооружении 1,8х1,2 2 4,32 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:615 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 61)

1061 Океанский проспект, 10-12 (поз.2) кронштейн на опоре на сооружении 1,8х1,2 2 4,32 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:615 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 61)

1062 Океанский проспект, 9-11 кронштейн на опоре на сооружении 1,8х1,2 2 4,32 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:615 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 61)

1063 Океанский проспект, 10-12 (поз.1) кронштейн на опоре на сооружении 1,8х1,2 2 4,32 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:615 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 61)

1064 Океанский проспект, 7 кронштейн на опоре на сооружении 1,8х1,2 2 4,32 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:615 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 67)

1065 Океанский проспект, 8 кронштейн на опоре на сооружении 1,8х1,2 2 4,32 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:615 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 67)

1066 Светланская ул., 7 кронштейн на опоре на сооружении 1,8х1,2 2 4,32 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:563 включение в схему новой рекламной 
конструкции (карта № 67)
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
 УТВЕРЖДЕНЫ

приказом департамента
информационной политики

Приморского края
        от        № 

Изменения № 3
в схему размещения рекламных конструкций 

на территории Владивостокского городского округа Приморского края
 Согласовано:

 Департамент культуры Приморского края 
 Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края 
 Департамент градостроительства Приморского края 
 Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 

Департамент информационной политики Приморского края
«__»______ _201 года
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91-пг
от 27 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 16 апреля 
2013 года № 51-пг «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края» 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 4 ноября 2016 года № 591 «О признании утратившим силу пункта 7 перечня 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утверж-
денного Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607», Устава Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 16 апреля 2013 года № 51-пг «Об оценке эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора 
Приморского края

от 5 мая 2014 года № 26-пг, от 5 апреля 2016 года № 21-пг) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 3.2 пункта 3 постановления в следующей редакции:
«3.2. Ежегодно в течение всего отчетного (календарного) года с 1 января по 31 декабря (включительно) года, следующего за отчетным:
обеспечивать проведение опросов населения с применением IT-технологий с целью определения уровня оценки эффективности деятельно-

сти руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципаль-
ном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Приморского края или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований.»;

1.2. Изложить подпункт 3.3 пункта 3 постановления в следующей редакции:
«3.3. Размещать на официальном сайте годовые итоги проведенных опросов с применением IT-технологий за предыдущий (отчетный) год 

в срок до 1 февраля года.»;
1.3. Изложить пункт 4 постановления в следующей редакции:
«4. Техническую возможность проведения опросов населения с применением IT-технологий с целью определения уровня оценки эффектив-

ности ежегодно в течение всего отчетного (календарного) года.»;
1.4. В Положении о подготовке сводного доклада Приморского края «Эффективность деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Приморского края за отчетный год и планируемые значения показателей эффективности на 
трехлетний период», утвержденном постановлением (далее – Положение):

1.4.1. Исключить пункт 9 подраздела «I. Экономическое развитие» раздела «Департамент земельных и имущественных отношений Примор-
ского края» в приложении № 1 к Положению:

«

9.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и  
(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа  
(муниципального района), в общей численности населения городского округа (муници-
пального района)

процентов

»;
 

1.4.2. Исключить пункт 25 в подразделе «III. Общее и дополнительное образование» раздела «Департамент образования и науки Приморского 
края» приложения № 1 к Положению;

1.4.3. Дополнить подраздел «I. Экономическое развитие» раздела «Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края» 
приложения № 1 к Положению пунктом 8.1 в следующей редакции:

«

8.1.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного авто-
бусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского 
округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа 
(муниципального района)

процентов

»;

1.5. Исключить раздел «III. Общее и дополнительное образование» в приложении № 2 к Положению;
1.6. В приложении (форма доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов Приморского края за отчетный год и планируемых значениях на трехлетний период) 
к постановлению (далее – форма доклада):

1.6.1. Исключить пункт 17 формы доклада;
1.6.2. Считать пункты 18-58 формы доклада пунктами 17-57 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края 
В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 612-па
от 27 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 
2012 года № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 

«Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па «Об утверждении государственной программы Примор-
ского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 
16 мая 2013 года № 180-па, от 27 сентября 2013 года № 358-па, от 20 декабря 2013 года № 487-па, от 4 апреля 2014 года № 114-па, от 17 июля 
2014 года № 272-па, от 1 августа 2014 года № 293-па, от 24 декабря 2014 года № 550-па, от 23 марта 2015 года № 91-па, от 18 августа 2015 года 
№ 289-па, от 10 ноября 2015 года № 428-па, от 24 декабря 2015 года № 506-па, от 15 января 2016 года № 10-па, от 8 апреля 2016 года № 135-па, 
от 2 июня 2016 года № 245-па, от 19 сентября 2016 года № 439-па, от 26 октября 2016 года № 501-па, от 07 декабря 2016 года № 562-па (далее 
– Государственная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Государственной программы:
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых 

на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, 
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, анало-
гичных мероприятиям государственной программы Приморского края»:

в абзаце первом цифры «131839949,89» цифрами «131794524,00»;
в абзаце пятом цифры «17266671,95» цифрами «17221246,06»;
1.3. Дополнить Приложение № 3 к Государственной программе подпунктом 2.7.9 следующего содержания:
«

2.7.9.
Установка систем видеона-
блюдения в краевых госу-
дарственных учреждениях

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2016 2016

обеспечение антитер-
рори-стической за-
щищенности краевых 
государствен-ных 
учреждений, 
повышение уровня 
безопасного полу-
чения образования, 
нахождения в данных 
учреждениях

доля государственных 
(муниципальных) общеоб-
разовательных учреждений, 
соответствующих современ-
ным требованиям обучения, 
в общем количестве госу-
дарственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных 
учреждений

»;
 

1.4. Изложить приложение № 5 к Государственной программе в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.5. Изложить приложение № 6 к Государственной программе в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.6. В приложении № 8 к Государственной программе:
в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реали-

зацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюдже-
тов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных 
мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 2 «Развитие системы общего образования»:

заменить в наименовании позиции слова «на финансирование государственной программы» словами «на финансирование подпрограммы»;
заменить в абзаце первом цифры «82306666,30» цифрами «82315537,51»;
заменить в абзаце пятом цифры «10553228,05» цифрами «10562099,26»;
1.7. В приложении № 9 к Государственной программе:
в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реали-

зацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюдже-
тов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных 
мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 3 «Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края»:

заменить в наименовании позиции слова «на финансирование государственной программы» словами «на финансирование подпрограммы»;
заменить в абзаце первом цифры «2915380,73» цифрами «2895223,63»;
заменить в абзаце пятом цифры «430739,89» цифрами «410582,79»;
1.8. В приложении № 10 к Государственной программе:
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализа-

цию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов 
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных 
мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 4 «Развитие профессионального образования»:

в абзаце первом цифры «12112182,77» цифрами «12112492,77»;
в абзаце пятом цифры «1517473,77» цифрами «1517783,77»;
1.9. В приложении № 11 к Государственной программе:
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализа-

цию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов 
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных 
мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 5 «Реализация отдельных полномочий органа ис-
полнительной власти в сфере образования»:

в абзаце первом цифры «1369102,40» цифрами «1377652,40»;
в абзаце пятом цифры «141604,04» цифрами «150151,04»;
1.10. В приложении № 12 к Государственной программе:
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых 

на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, 
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, ана-
логичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 6 «Содействие созданию в Приморском 
крае новых мест в общеобразовательных организациях»:

заменить в наименовании позиции слова «на финансирование государственной программы» словами «на финансирование подпрограммы»;
в абзаце первом цифры «569900,00» цифрами «526900,00»;
в абзаце втором цифры «131500,00» цифрами «88500,00».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

В.И. Усольцев
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
 Приложение № 1

к постановлению
Администрации Приморского края 

от 27 декабря 2016 года № 612-па

«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 

от 7 декабря 2012 года № 395-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы за счёт средств краевого 

бюджета (тыс. руб.)

№ п/п
Наименование подпрограммы, программы, 
принятой в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства в сфере реализации 
государственной программы

Ответст-венный 
исполни-тель, 
соиспол-нители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГР 
БС Рз Пр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 
Государственная программа «Развитие образова-
ния Приморского края» на  
2013-2020 годы

всего ххх хххх хххххххххх ххх 13 177 734,10 16 966 318,99 17 017 907,65 17 221 246,06 17 205 629,30 16 735 229,30 16 735 229,30 16 735 229,30 131 794 52,00
департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 13 122 843,82 16 897 214,50 16 923 929,13 17 137699,69 17 175 944,18 16 705 544,18 16 705 544,18 16 705 544,18 131 374 263,86

департамент по 
делам молодёжи 
Приморского 
края

774 51 840,28 65 204,49 91 878,52 82 546,37 28 685,12 28 685,12 28 685,12 28 685,12 406 210,14

департамент 
внутренней 
политики При-
морского края

789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00

1. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошколь-
ного образования» всего 759 0701 хххххххххх 000 1339 565,00 4 688 078,49 4 221 981,00 4 492 129,20 4 456 241,00 4 456 241,00 4456 241,00 4 456 241,00 32 566 717,69 

1.1.
Основное мероприятие 1.1. 
Развитие инфраструктуры организаций дошколь-
ного образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0701 хххххххххх ххх 915 012,00 856 635,00 205 376,00      
2 015 074,20 

759 0701 0210100000 000    38 051,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края 
на реализацию мероприятий по модернизации 
региональных систем дошкольного образования 
Приморского края

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0701 0210150590 522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию зданий 
(в том числе проектно-изыскательские работы) 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразова-тельную 
программу дошкольного образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0701 5224901 010 899 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899 012,00 
759 0701 0219202 522 0,00 856 635,00 205 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 062 011,00 

759 0701 02101R0590 522 0,00 0,00 0,00 38 051,20 0,00 0,00 0,00 0,00 38 051,20 

1.1.3.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края 
на капитальный ремонт зданий муниципальных 
образовательных организаций, оказывающих 
услуги дошкольного образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0701 0219203 522 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 

759 0701 5224901 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Основное мероприятие 1.2. Реализация образова-
тельных программ дошкольного образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0701 хххххххххх ххх 424 553,00 3 831 443,49 4016 605,00      
30 551 643,49 

759 0701 0210200000 000    4454 078,00 4456 241,00 4456 241,00 4456 241,00 4456 241,00 

1.2.1.
Субсидии из краевого бюджета частным 
дошкольным образовательным организациям на 
возмещение затрат, связанных с предоставлени-
ем дошкольного образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0701 0216003 630 0,00 46 438,49 54 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 516,49 

759 0701 0210260030 630 0,00 0,00 0,00 54 078,00 56 241,00 56 241,00 56 241,00 56 241,00 279 042,00 

1.2.2.

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях Приморского края

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0701 0219307 530 0,00 3 785 005,00 3 962 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 747 532,00 

759 0701 0210293070 530 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 22 000 000,00 

1.2.3.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края 
на организацию групп кратковременного пребы-
вания детей, групп по присмотру 
и уходу за детьми, семейных дошкольных групп 
в муниципальных образовательных организациях

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0701 5224903 010 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 

1.2.4.

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на повышение оплаты 
труда педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих 
общеобразова-тельную программу дошкольного 
образования, до средней заработной платы в 
сфере общего образования в Приморском крае

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0701 5224905 010 421 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 787,00 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего 
образования»

всего ххх хххх хххххххххх ххх 9 497 742,38 10 161 439,01 10 762 600,10 10 562 099,26 10 356 914,19 10 324 914,19 10 324 914,19 10 324 914,19 82 315 537,51 
департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 хххх хххххххххх 000 9 477 742,38 10 141 439,01 10 742 600,10 10 542 099,26 10 336 914,19 10 304 914,19 10 304 914,19 10 304 914,19 82 155 537,51 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0709 хххххххххх 360 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

2.1.
Основное мероприятие 2.1. 
Развитие инфраструктуры общеобразова-
те-льных организаций

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 хххххххххх ххх 0,00 107 276,31 200 362,79      
307 639,10 

759 0702 0220100000 000    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.
Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на капитальный ремонт 
зданий муниципаль-ных общеобразовательных 
организаций

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 0229234 521 0,00 78 507,16 66 008,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 515,40 

759 0702 0220192340 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.
Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на благоустройство 
пришкольных территорий

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 0229242 521 0,00 28 769,15 16 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 202,15 

759 0702 0220192420 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на строительство, 
реконструкцию зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 0229223 522 0,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00 

759 0702 0220192230 522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4.

Расходы по оплате договоров на выполнение ра-
бот, оказание услуг, свя-занны х с капи-тальным 
ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закре-
пленных за краевыми государственными органи-
зациями на праве оперативного управления

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 0227059 244 0,00 0,00 9 797,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 797,86 
759 0702 0227060 612 0,00 0,00 4 123,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 123,69 

759 0702 0220770600 612 0,00 0,00 0,00 9 123,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 123,70 

2.2.
Основное мероприятие 2.2. 
Реализация образовательных программ началь-
ного общего, основного общего и среднего 
общего образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 хххххххххх ххх 8 567 393,24 8 889 964,54 9376 580,86      
73 490 554,73 

759 0702 0220200000 000    9 340 244,77 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 

2.2.1.

Услуги по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным 
программам в краевых государственных 
образовательных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
специальных (коррекционных) образовательных 
организациях для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, в 
специальных образовательных организациях 
закрытого типа

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 4229900 001 98 113,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 113,68 
759 0702 4339900 001 884 253,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884 253,85 
759 0702 4339900 611 42 114,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 114,93 

759 0702 0227059
111, 112, 244, 
321, 611, 851, 
852, 831

0,00 1 173 208,54 1138 641,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 311 850,40 

759 0702 0220270590
111, 112, 119, 
244, 321, 611, 
851, 852, 831, 
853

0,00 0,00 0,00 1 150 253,77 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 5 783 845,09 

2.2.2.

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
Приморского края

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 5210203 009 7 468 501,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 468 501,68 
759 0702 0229306 530 0,00 7 650 535,00 8139 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 790 216,00 

759 0702 0220293060 530 0,00 0,00 0,00 8 093 007,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 40 434 931,00 
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2.2.3.

 Субсидии из краевого бюджета частным обще-
образователь-ным организациям на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 4210010 630 39 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500,00 
759 0702 0226001 630 0,00 51 343,00 67 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 856,00 

759 0702 0220260010 630 0,00 0,00 0,00 67 513,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 348 369,00 

2.2.4.
Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0705 4289900 622 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 
759 0705 0222008 622 0,00 14 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 878,00 
759 0705 0227012 622 0,00 0,00 30 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 745,00 
759 0705 0220270120 622 0,00 0,00 0,00 29 471,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 89 471,00 

2.2.5.
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство за счёт средств краевого 
бюджета

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 5200902 009, 211, 213 21 909,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 909,10 

2.2.6.

Создание и организация работы на территории 
края 20 центров дистанционного обучения 
для проведения обучения учащихся сельских, 
прежде всего малокомплектных, школ, обучения 
детей-инвалидов, одаренных школьников, 
проживающих в отдаленных и малодоступных 
территориях 

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.
Основное мероприятие 2.3. 
Государственное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 хххх хххххххххх ххх 542 674,58 624 864,16 631 823,80      
4 920 821,10 

759 0702 0220300000 000    701 139,52 605 079,76 605 079,76 605 079,76 605 079,76 

2.3.1.
Услуги организации воспитания и содержания 
воспитанников в государственных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 4249900 001 542 674,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 674,58 

759 0702 0227059
111, 112, 119, 
244, 321, 611, 
851, 852, 853

0,00 624 864,16 628 737,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 253 601,96 

759 0702 0220370590
111, 112, 119, 
244, 321, 611, 
851, 852, 831, 
853

0,00 0,00 0,00 698 053,52 601 863,76 601 863,76 601 863,76 601 863,76 3 105 508,56 

2.3.2.
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в краевых и муниципальных 
образовательных учреждениях

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0709 4360901 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
759 0709 0242017 321 0,00 0,00 3 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 086,00 
759 0709 0220381320 321 0,00 0,00 0,00 3 086,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 15 950,00 

2.4.
Основное мероприятие 2.4. 
Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания Приморского края

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759    47 107,56 47 053,00 43 903,00      
357 733,56 

759 хххх 0220400000 000    43 923,60 43 936,60 43 936,60 43 936,60 43 936,60 

2.4.1. Услуги по дополнительному профессиональному 
образованию

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0705 4289900 621 46 687,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 687,56 
759 0705 0227059 621 0,00 46 646,00 43 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 142,00 
759 0705 0220470590 621 0,00 0,00 0,00 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 217 583,00 

2.4.2. Поощрение лучших учителей
департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 5201100 013 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 
759 0702 0222007 350 0,00 407,00 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,00 
759 0702 02204R0880 350 0,00 0,00 0,00 407,00 420,00 420,00 420,00 420,00 2 087,00 

2.5.
Основное мероприятие 2.5. 
Организация получения качественного общего 
образования отдельными категориями детей

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 хххххххххх ххх 0,00 44 452,00 60 805,86      
106 420,56 

759 0702 0220500000 000    1 162,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1.
Формирование сети базовых общеобразователь-
ных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 0222231 244 0,00 44 452,00 60 805,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 257,86 

759 0702 02205R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.2.

Создание в дошкольных образовательных, об-
щеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования (в том числе в 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным 
общеобразова-тельным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественно-
го образования:

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 xxxx 02205R0270 xxx 0,00 0,00 0,00 1 162,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1 162,70 

 
предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований Приморского края - до-
школьным образовательным организациям

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0701 02205R0270 521 0,00 0,00 0,00 498,36 0,00 0,00 0,00 0,00 498,36 

 
предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям на иные цели – общеобразователь-ным 
организациям

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 02205R0270 612 0,00 0,00 0,00 539,75 0,00 0,00 0,00 0,00 539,75 

 

предоставление субсидий автономным 
учреждениям на иные цели - организациям 
дополнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовате-льным программам)

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 02205R0270 622 0,00 0,00 0,00 124,59 0,00 0,00 0,00 0,00 124,59 

2.6.
Основное мероприятие 2.6. 
Выявление и поддержка одарённых детей и 
молодёжи 

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 хххх хххххххххх ххх 71 450,00 69 906,00 68 112,15      
421 752,38 

759 0702 0220600000 000    47 444,23 76 210,00 76 210,00 76 210,00 76 210,00 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 хххх хххххххххх ххх 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 000,00

774 0709 0220622680 774 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.6.1.

Реализация комплексных многоуровневых 
программ обучения, поддержки и развития 
одаренных детей в специализированных школах, 
в том числе школах-интернатах и профильных 
школах при организациях высшего профессио-
нального образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 4229900 012 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 
759 0702 0222003 244 0,00 49 470,00 47 676,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 146,15 

759 0702 0220620030 244 0,00 0,00 0,00 39 346,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 239 346,23 

2.6.2. Стипендии Губернатора Приморского края для 
одарённых детей

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 0220622660 360 0,00 0,00 0,00 2 880,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 25 920,00

2.6.3. Премии талантливой молодёжи Приморского 
края

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 4360400 012 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 
759 0702 0222005 350 0,00 436,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,00 
759 0702 0220620050 350 0,00 0,00 0,00 436,00 450,00 450,00 450,00 450,00 2 236,00 

2.6.4.
Стипендии Губернатора Приморского края 
студентам государственных образовательных 
организаций высшего образования

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края 

774 0709 4360400 012 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 
774 0709 0222005 340 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 
774 0709 0220622680 360 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00 

2.6.5. Мероприятия по развитию хореографического 
образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0704 0220623170 244,360 0,00 0,00 0,00 4 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 782,00 

2.7.
Основное мероприятие 2.7. 
Создание условий для получения качественного 
общего образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 хххххххххх ххх 263 390,20 375 499,00 380 914,64      
2 542 368,28 

759 0702 0220700000 000    408 184,44 302 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 

2.7.1.
Проведение мероприятий по обеспечению 
требований пожарной безопасности в краевых 
государственных образовательных организациях

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 0227063 612, 
244 0,00 0,00 10 415,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 415,64 

759 0702 0220770630 612, 
244 0,00 0,00 0,00 13 253,63 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,63 

2.7.2.
Переоборудование кабинетов общеобразова-
те-льных организаций Приморского края в 
соответствии с современными требованиями

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759  
0702 0222210 244 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

759 0702 0220722100 244 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

2.7.3.
Субвенции на обеспечение обучающихся в 
младших классах  
(1-4 включительно) бесплатным питанием

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 5210202 009 263 390,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 390,20 
759 0702 0229305 530 0,00 270 499,00 270 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 998,00 
759 0702 0220793050 530 0,00 0,00 0,00 252 788,20 270 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 1 335 168,20 

2.7.4.
Субсидия бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на приобретение 
школьных автобусов

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 0222242 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0702 0220792040 521 0,00 0,00 0,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 

2.7.5. Приобретение школьных автобусов краевыми 
государственными организациями

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 0220770610 612 0,00 0,00 0,00 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 

2.7.6.
Создание в общеобразовате-льных организациях 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 0227007 244 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

759 0702 02207R0970 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.7.7.

Мероприятия по развитию национально-регио-
нальной системы независимой оценки качества 
общего образования через реализацию пилотных 
региональных проектов и создание националь-
ных механизмов оценки качества

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 02207R4980 622 0,00 0,00 0,00 5 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 815,00 

2.7.8.

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капитальным 
ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закре-
пленных за краевыми государственными органи-
зациями на праве оперативного управления

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 0220770600 612 0,00 0,00 0,00 9 123,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 123,70 

2.7.9 Установка систем видеонаблюдения в краевых 
государственных учреждениях

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 0220770570 612 0,00 0,00 0,00 2 203,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2 203,91

2.8.
Основное мероприятие 2.8. 
Предоставление образовательных услуг пожи-
лым гражданам

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0709 хххххххххх ххх 150,00 97,00 97,00      
344,00 

759 0709 0220800000 000    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.1. Обучение граждан пожилого возраста навыкам 
работы с персональным компьютером

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0709 5224731 022 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 
759 0709 0222177 244 0,00 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 
759 0709 0220821770 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. Мероприятия по противодействию распростра-
нению наркотиков

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0709 5222500 022 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 
759 0709 0222072 244 0,00 1 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 697,00 
759 0702 0227023 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Мероприятия по профилактике правонарушений 
и борьбе с преступностью 

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759
0709 5225200 022 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

0709 0222074 244 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 

2.11. Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759
0709 5223800 022 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 

0709 0222073 244 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 

2.12. Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 4361400 001 2 326,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,80 

2.13.

Разработка и реализация новых образователь-
ных программ переподготовки и повышения 
квалификации кадров по направлениям: введение 
федерального государственного образователь-
ного стандарта основной и старшей школы, 
преемственность образовательных требова-
ний и стандартов. Разработка и реализация 
образовательных программ, направленных на 
компенсацию рисков социализации детей и 
подростков. Формирование национальной, граж-
данской и этнической идентичности школьников. 
Использование электронных средств обучения 
в образовательном процессе. Поддержка и раз-
витие детской одаренности. Профессиональное 
самоопределение и ориентация старшеклассни-
ков и молодежи. Формирование экологического 
сознания учащихся

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759  
0702 000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.
Подпрограмма № 3 «Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Приморского 
края»

всего ххх хххх хххххххххх ххх 369 164,84 392 365,89 388 475,71 410 582,79 333 658,60 333 658,60 333 658,60 333 658,60 2 895 223,63 
департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 хххх хххххххххх 000 343 114,84 352 085,90 323 304,24 356 621,54 332 658,60 332 658,60 332 658,60 332 658,60 2 705 760,92 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 хххх хххххххххх 000 23 000,00 36 379,99 63 071,47 52 961,25 0,00 0,00 0,00 0,00 175 412,71 

департамент 
внутренней 
политики При-
морского края

789 хххх хххххххххх 000 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

3.1.
Основное мероприятие 3.1. 
Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ и обеспечение условий их 
предоставления

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 хххххххххх ххх 23 119,39 21 811,00 20 628,12      
167 261,51 

759 0702 0230100000 000    20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 

3.1.1. Услуги по предоставлению дополнительного 
образования детям

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 4230000 621 23 119,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 119,39 
759 0702 0237059 621 0,00 21 811,00 20 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 142,00 
759 0702 0230170590 621 0,00 0,00 0,00 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 101 703,00 

3.1.2.

Проведение мероприятий по обеспечению требо-
ваний пожарной безопасности в государственном 
образовательном автономном учреждении допол-
нительного образования детей «Детско-юноше-
ский центр Приморского края» 

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 0237063 622 0,00 0,00 297,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,12 

759 0702 0230170630 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.
Основное мероприятие 3.2.  
Социальная поддержка, направленная на 
повышение доступности услуг, предоставляемых 
организациями отдыха и оздоровления детей

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0707 хххххххххх ххх 186 156,00 229 189,65 223 218,00      
1 789 097,65 

759 0707 0230200000 000    224 174,00 231 590,00 231 590,00 231 590,00 231 590,00 

3.2.1.
Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей на 
территории Приморского края

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 5225502 612 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 
759 0707 0236002 810 0,00 37 739,00 37 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 583,00 
759 0707 0230260020 810 0,00 0,00 0,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 194 000,00 

3.2.2.
Субвенции на организацию и обеспечение 
оздоровления и отдыха детей Приморского края 
(за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время)

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 0239308 530 0,00 185 374,00 185 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 748,00 

759 0707 0230293080 530 0,00 0,00 0,00 185 374,00 192 790,00 192 790,00 192 790,00 192 790,00 956 534,00 

3.2.3.

Компенсация родителям (законным предста-
вителям) части расходов на оплату стоимости 
путевки, приобретенной в организациях и 
(или) у индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759

0707 5225501 012 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 
0707 5225506 012 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

0707 0232009 321 0,00 6 076,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,65 

3.2.4.
Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 5225507 010 101 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 156,00 

3.3.
Основное мероприятие 3.3. 
Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков Приморского края

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 хххххххххх ххх 17 960,00 17 377,00 21 603,10      
179 689,75 

759 0707 0230300000 000    23 453,65 24 824,00 24 824,00 24 824,00 24 824,00 

3.3.1.
Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в государственных (краевых) обра-
зовательных организациях Приморского края

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 5225503 012 12 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 850,00 

759 0707 5225508 001, 
612 1 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 410,00 

759 0707 0232010 244 612 0,00 14 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 
759 0707 0237013 244 612 0,00 0,00 20 155,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 155,65 

759 0707 0230370130 244, 
612 0,00 0,00 0,00 20 155,65 21 312,00 21 312,00 21 312,00 21 312,00 105 403,65 

3.3.2.

Совершенствование инновационных форм и 
методов организации воспитательной работы, 
содержательного досуга и отдыха детей и 
подростков:
органи-зация и проведение краевого смотра-кон-
курса на лучший загородный оздоровительный 
лагерь, на лучшую работу муниципальных 
органов управления образования по руководству 
оздоровительной кампанией детей «Каникулы»;
направ-ление организованных групп детей 
Приморского края, победителей региональных, 
всероссийских, международных конкурсов, 
соревнований и фестивалей и их руководителей 
в федеральные государственные бюджетные об-
разовательные учреждения «Всероссийский дет-
ский центр «Орленок», «Всероссийский детский 
центр «Океан» (оплата проезда к месту отдыха и 
обратно, приобретение формы делегации)

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0707 5225512 012 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 
759 0707 0232040 244 0,00 2 037,00 856,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 893,45 

759 0707 0230320400 244 0,00 0,00 0,00 1 067,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 5 895,00 

3.3.3.

Предоставление субсидий государственному 
образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеский центр Приморского края» на 
организацию и проведение профильных смен 
для подростков «группы риска» и тренингов в 
детских загородных оздоровительных лагерях 
по формированию установок здорового образа 
жизни, профилактики наркомании

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0707 0230370430 622 0,00 0,00 0,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 4 850,00 
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 3.3.4.

Подготовка специалистов, обеспечивающих 
безопасность жизни и здоровья детей и подрост-
ков во время пребывания в оздоровительных 
лагерях (подготовка спасателей и прохождение 
пожарно-технического минимума)

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 0232013 244 0,00 111,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,00 

759 0707 0230320130 244 0,00 0,00 0,00 291,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 491,00 

3.3.5. 
Информационно-методическое обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 5225513 012 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 
759 0707 0232045 244 0,00 970,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270,00 
759 0707 0230320450 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.6. 

Предоставление субсидий государственному 
образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-ю-
ношеский центр Приморского края» на органи-
зацию информационно-методического отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
Приморского края в рамках проведения летней 
оздоровительной компании Приморского края

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 0230370440 622 0,00 0,00 0,00 970,00 1 035,00 1 035,00  1 035,00 5 110,00 

3.4.
Основное мероприятие 3.4. 
Развитие инфраструктуры загородных оздорови-
тельных лагерей

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 хххххххххх ххх 6 500,00 1 940,00 1 940,00      

20 080,00 
759 0707 0230400000

414, 
612, 
622

   1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 

3.4.1.

Предоставление субсидий государственному 
образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-ю-
ношеский центр Приморского края» на ремонт и 
оснащение спортивно-туристской базы «Волна»

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 5225509 622 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 
759 0707 0232011 622 0,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 
759 0707 0237014 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
759 0707 0230470140 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.2.

Предоставление субсидий краевому государ-
ственному специальному учебно-воспитатель-
ному бюджетному учреждению для детей и под-
ростков с девиантным поведением «Приморская 
специальная образовательная школа закрытого 
типа имени Т.М.Тихого» на ремонт и оснащение 
спортивно-трудового лагеря «Сокол» 

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 0237014 610 0,00 0,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 

759 0707 0230470140 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.3.
Предоставление субсидий на ремонт и осна-
щение загородных оздоровительных лагерей, 
созданных на базе краевых государственных 
организаций

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 0230470140 622, 612 0,00 0,00 0,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 9 700,00 

3.5.
Основное мероприятие 3.5. 
Организация допризывной подготовки учащейся 
молодежи Приморского края к службе в Воору-
женных Силах Российской Федерации

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 хххх хххххххххх ххх 8 230,00 6 868,00 0,00      

42 148,00 

департамент 
внутренней 
политики При-
морского края 

789 0709 хххххххххх ххх 3 050,00 3 900,00 2 100,00      

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 хххх 0230500000 ххх    1 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

департамент 
внутренней 
политики При-
морского края 

789 0703 0230500000 000    1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

3.5.1 Проведение Дней воинской славы и памятных 
дат России

департамент 
внутренней 
политики При-
морского края

789 0709 5225000 013 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 
789 0709 0232014 244 0,00 3 900,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 
789 0709 0230520140 244 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 

3.5.2.

Предоставление субсидии краевому государ-
ственному образовательному автономному 
учреждению дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр Приморского края» 
на организацию профильных лагерей старше-
классников военно-патриотической и оборонной 
направленности в рамках оздоровительной 
кампании Приморского края, в том числе для 
детей «группы риска»

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 5225000 622 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 
759 0702 0232014 622 0,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 
759 0702 0237024 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0702 0230570240 622 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 7 760,00 

3.5.3.
Проведение конкурсов, учебных сборов, семи-
наров, круглых столов, научно-практических 
конференций 

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 5225000 622 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 
759 0703 5225000 622 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 
759 0705 5225000 622 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 
759 0702 0232014 622 0,00 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854,00 
759 0704 0232014 612, 622 0,00 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 
759 0705 0232014 622 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 
759 0702 0237024 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
759 0704 0237024 612, 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
759 0705 0237024 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
759 0702 0230570240 622 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 
759 0704 0230570240 612, 622 0,00 0,00 0,00 700,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 4 940,00 
759 0705 0230570240 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3.1.

Проведение конкурсов, учебных сборов, семи-
наров, круглых столов, научно-практических 
конференций, спортивных игр, социально-патри-
отических акций в сфере военно-патриотическо-
го воспитания и допризывной подготовки детей 
и молодежи Приморского края посредством 
предоставления субсидии государственному 
образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-ю-
ношеский центр Приморского края»

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 5225000 622 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 
759 0702 0232014 622 0,00 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854,00 
759 0702 0237024 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0702 0230570240 622 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

3.5.3.2.

Организация проведения ежегодных кратко-
срочных пятидневных учебных сборов на базе 
воинских частей и учебных пунктов военных 
комиссариатов с обучающимися краевых госу-
дарственных профессиональных образователь-
ных учреждений посредством предоставления 
субсидии краевым государственным бюджетным 
и автономным профессиональным образователь-
ным учреждениям

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0703 5225000 622 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 
759 0704 0232014 612, 622 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00 
759 0704 0237024 612, 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0704 0230570240 612, 622 0,00 0,00 0,00 700,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 4 940,00 

3.5.3.3.

Организация и проведение краевого семина-
ра-совещания для организаторов поисковой 
работы и руководителей музеев образовательных 
организаций по теме «Организация поисковой и 
музейной работы в образовательных учреждени-
ях» посредством предоставления субсидии го-
сударственному образовательному автономному 
учреждению дополнительного профессионально-
го образования «Приморский краевой институт 
развития образования»

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0705 5225000 622 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 
759 0705 0232014 622 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 
759 0705 0237024 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0705 0230570240 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3.4.

Предоставление субсидии на приобретение 
комплектов-классов, оборудования для практиче-
ских занятий по начальной военной подготовке 
краевым государственным бюджетным профес-
сиональным образовательным учреждениям; 
краевым государственным автономным профес-
сиональным образовательным учреждениям

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0703 5225000 622 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 
759 0704 0232014 612, 622 0,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 
759 0704 0237024 612, 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0704 0230570240 612, 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6.

Основное мероприятие 3.6. 
Реализация мероприятий, направленных на 
привлечение детей и молодежи к участию в 
городских и краевых массовых мероприятиях и 
повышение качества жизни детей

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 хххх хххххххххх ххх 85 529,45 50 102,25 55 915,02      

583 981,20

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0707 хххххххххх ххх 23 000,00 26 501,99 401,95      

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 070 0230600000 ххх    85 713,29 50 964,00 50 964,00 50 964,00 50 964,00 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0707 0230600000 244, 
831    52 961,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 3.6.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0707 4310100 012 46 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 560,00 
759 0707 0232015 244, 831 0,00 2 253,00 3 084,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 337,16 
759 0707 0230620150 244, 831 0,00 0,00 0,00 2 399,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 11 599,00 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0707 4310100 012 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 

774 0707 0232015 244, 
831 0,00 26 501,99 401,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 903,94 

774 0707 0230620150 244, 
831 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

 3.6.2. Приобретение новогодних подарков детям 
Приморского края

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0709 4360905 012 38 969,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 969,45 
759 0707 0232016 244 0,00 47 849,25 47 830,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 680,11 
759 0707 0230620160 244 0,00 0,00 0,00 78 314,29 48 664,00 48 664,00 48 664,00 48 664,00 272 970,29 

3.6.3. Организация и проведение Летнего Кубка КВН 
на территории Приморского края

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0707 0230660920 630 0,00 0,00 0,00 32 961,25 0,00 0,00 0,00 0,00 32 961,25 

3.6.4.
Мероприятия по организации учебно-позна-
вательных туров по историческим местам 
Российской Федерации для детей и подростков 
Приморского края

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 0230670390 622 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

3.7.
Обеспечение участия делегации волонтеров При-
морского края в подготовке и проведении ХХII 
Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0707 0232187 630 0,00 9 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 878,00 

3.8.
Организация и проведение ХХIII Всероссийского 
фестиваля студенческого творчества «Российская 
студенческая весна»

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0707 0236074 630 0,00 0,00 62 669,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 669,52 

3.9.
Мероприятия по организации и направлению 
экскурсионных групп детей в период зимних 
школьных каникул в гг. Москву, Санкт-Петербург

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 0237038 622 0,00 6 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 775,00 

3.10.
Подготовка квалифицированных кадров, 
владеющих современными педагогическими и 
оздоровительными технологиями, а также техно-
логиями организации досуга детей и подростков

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 5225510 012 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 

3.11.

Реконструкция детского оздоровительного 
лагеря «Ромашка» краевого государственного 
общеобразователь-ного бюджетного учреждения 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья г. Находки»

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0707 0234109 414 0,00 18 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 023,00 

759 0707 0230441090 414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.12.

Ремонт и оснащение загородного оздоровитель-
ного лагеря «Океан» краевого государственного 
образовательного казенного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
п. Кавалерово» 

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 5225509 001 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

3.13.

Ремонт и оснащение базы отдыха «Чайка» кра-
евого государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья «Раздольненская 
специальная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат» 

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 5225509 001 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 

3.14.

Проведение проектно-изыскательских работ 
по объекту детского оздоровительного лагеря 
«Ромашка» краевого государственного обще-
образователь-ного бюджетного учреждения 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья г. Находки»

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0707 5225509 001 1 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420,00 

3.15. Информационное обеспечение в области допри-
зывной подготовки молодежи

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0709 5225000 022, 
831 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   50,00 

4. Подпрограмма № 4 «Развитие профессионально-
го образования» всего 759 хххх хххххххххх 000 1 613 247,15 1 579 233,69 1 499 993,28 1 517 783,77 1 475 558,72 1 475 558,72 1 475 558,72 1 475 558,72 12 112 492,77 

4.1.
Основное мероприятие 4.1. 
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0704 хххххххххх ххх 765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84      
10 372 144,95 

759 0704 0240100000 000    1 371 573,88 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 

4.1.1.

Предоставление услуг среднего профессиональ-
ного образования:

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0704   765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84 1 371 573,88 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 10 372 144,95 

среднее профессиональное образование

759 0704 4279900 611 534 374,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 374,73 
759 0704 0247059 611 0,00 704 422,98 672 908,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377 331,02 

759 0704 0240170590 611,
612 0,00 0,00 0,00 683 464,40 673 158,04 673 158,04 673 158,04 673 158,04 3 376 096,56 

среднее профессиональное образование
759 0704 4279900 621 186 814,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 814,39 
759 0704 0247059 621 0,00 726 271,31 687 519,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 413 791,11 
759 0704 0240170590 621,622 0,00 0,00 0,00 688 109,48 687 883,76 687 883,76 687 883,76 687 883,76 3 439 644,52 

публичные обязательства Приморского края 
перед физическим лицом, подлежащие испол-
нению краевым государственным бюджетным 
учреждением от имени органа исполнительной 
власти Приморского края в денежной форме

759 0704 5058701 005 33 222,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 222,39 

759 0704 5058702 005 10 870,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 870,23 

4.2.
Основное мероприятие 4.2. 
Обеспечение социальной поддержки обуча-
ющихся в организациях профессионального 
образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 хххх хххххххххх ххх 2 263,90 105 811,40 102 752,20      
741 635,30 

759 хххх 0240200000 000    102 220,12 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 

4.2.1.

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в краевых 
государственных учреждениях

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0704 0248116 321, 
340 0,00 102 725,40 102 752,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 477,60 

759 0704 0240281160 321, 
340 0,00 0,00 0,00 102 220,12 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 530 807,80 

4.2.2.

Выплата стипендий Правительства Российской 
Федерации для лиц, обучающихся по очной 
форме обучения по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, 
имеющим государственную аккредитацию, 
соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития эко-
номики Российской Федерации; участие обучаю-
щихся краевых учреждений профессионального 
образования в международных, всероссийских, 
региональных конкурсах (олимпиадах) профес-
сионального мастерства и других мероприятиях

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0709 0240238930 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.3.
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в краевых и муниципальных 
образовательных учреждениях

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0709 4360901 012 2 263,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 263,90 

759 0709 0242017 321 0,00 3 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 086,00 

4.3.
Основное мероприятие 4.3. 
Создание условий для получения качественного 
среднего профессионального образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 хххх хххххххххх ххх 68 100,00 42 728,00 36 813,24      
175 784,61 

759 0704 0240300000 000    31 743,37 100,00 100,00 100,00 100,00 

4.3.1.
Проведение мероприятий по обеспечению 
требований пожарной безопасности в краевых 
государственных профессиональных образова-
тельных учреждениях

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0704  0247063 612, 622 0,00 0,00 11 313,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 313,24 

759 0704 0240370630 612, 622 0,00 0,00 0,00 8 972,37 0,00 0,00 0,00 0,00 8 972,37 

4.3.2.

Формирование конкурентоспособно-го образова-
ния и повышение престижа рабочих профессий 
и специальностей; организация проведения 
Чемпионатов WorldSkills Russia; организация 
участия обучающихся в профессиональных 
образовательных учреждениях в Чемпионатах 
WorldSkills Russia

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0703 5225100 612, 622 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 
759 0704 5225100 612, 622 43 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 100,00 
759 0704 0242018 612, 622 0,00 42 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 728,00 
759 0704 0247015 612, 622 0,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 
759 0704 02403R0260 612, 622 0,00 0,00 0,00 18 461,00 100,00 100,00 100,00 100,00 18 861,00 

4.3.2.1.

Создание базовой профессиональной образова-
тельной организации, обеспечивающей поддерж-
ку конкурентоспособ-ных региональных систем 
инклюзивного профессионального образования в 
рамках государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

759 0704 02403R0270 612, 622 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 
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4.3.3.
Реконструкция, капитальный ремонт краевых 
государственных учреждений профессионально-
го образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0704 0000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.4.
Организация подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических и ру-
ководящих работников краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0000 0000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.5.

Развитие системы независимой оценки качества 
профессионального образования на основе 
создания и внедрения механизмов сертификации 
квалификаций специалистов и выпускников 
образовательных учреждений с учетом интегра-
ции требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и профессиональ-
ных стандартов

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0000 0000000 000 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 

4.3.5.1

Формирование сети центров сертификации про-
фессиональных квалификаций, профессиональ-
но-общественной аккредитации образовательных 
программ и независимой оценки качества 
профессионального образования в области 
подготовки рабочих кадров и специалистов 
среднего звена 

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0705 0240370580 622 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 

4.3.5.2. Мониторинг деятельности центров сертифика-
ции профессиональных квалификаций

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0000 0000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4.

Услуги по предоставлению гражданам бесплат-
ного начального профессионального образования 
в пределах государственных образовательных 
стандартов:
публичные обязательства Приморского края 
перед физическим лицом, подлежащие испол-
нению краевым государственным бюджетным 
учреждением от имени органа исполнительной 
власти Приморского края в денежной форме

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0703 4259900 611, 621 777 601,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 601,51 
759 0703 5058701 005 26 281,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 281,92 

759 0703 5058702 005 16 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 082,00 

4.5.
Основное мероприятие 4.5. 
Реализация дополнительных профессиональных 
программ

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0705 0240500000 000 0,00 0,00 0,00 12 246,40 7 270,00 7 270,00 7 270,00 7 270,00 41 326,40

4.5.1.
Предоставление услуг дополнительного 
профессионального образования гражданским 
служащим

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0705 0240570590 621 0,00 0,00 0,00 4 246,40 7 270,00 7 270,00 7 270,00 7 270,00 33 326,40

4.5.2.
Предоставление субсидий государственному 
автономному учреждению ДПО «Учебный центр 
подготовки кадров для края» на развитие матери-
ально-технической базы 

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0705 0240570610 622 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

5.
Подпрограмма № 5 «Реализация отдельных 
полномочий органа исполнительной власти в 
сфере образования»

всего ххх хххх хххххххххх ххх 358 014,73 145 201,91 144 857,56 150 151,04 144 856,79 144 856,79 144 856,79 144 856,79 1 377 652,40 
департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 хххх хххххххххх 000 349 174,45 136 377,41 136 050,51 140 065,92 136 171,67 136 171,67 136 171,67 136 171,67 1 306 854,97 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 хххх хххххххххх 000 8 840,28 8 824,50 8 807,05 9 585,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 70 797,43 

5.1.
Основное мероприятие 5.1. 
Обеспечение функций государственного органа в 
сфере образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 хххх хххххххххх ххх 349 174,45 136 377,41 136 050,51      

1 377 652,40 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0113 хххххххххх ххх 8 840,28 8 824,50 8 807,05      

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 хххх 0250110030 000    140 065,92 136 171,67 136 171,67 136 171,67 136 171,67 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0113 0250110030 000    9 585,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 

5.1.1.
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0709 0020400 012 135 426,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 426,45 
759 0709 0291003 000 0,00 135 403,35 135 550,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 953,86 
759 0709 0250110030 000 0,00 0,00 0,00 140 065,92 132 825,67 132 825,67 132 825,67 132 825,67 671 368,60 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0113 0020400 012 8 840,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 840,28 
774 0113 0291003 000 0,00 8 824,50 8 807,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 631,55 
774 0113 0250110030 000 0,00 0,00 0,00 9 585,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 44 325,60 

5.1.2.

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредита-
ции образовательных организаций, надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в 
области образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0709 000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.

Организация обеспечения бланками документов 
об уровне образования государственного образ-
ца, а также бланками лицензий и свидетельств 
о государственной аккредитации организаций 
образования

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0709 4360906 012 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 
759 0709 0292019 244 0,00 974,06 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 474,06 

759 0709 025012190 244 0,00 0,00 0,00 500,00 3 346,00 3 346,00 3 346,00 3 346,00 13 884,00 

5.1.4.

Обеспечение детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями по судебным 
решениям

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 1004 5225600 005 210 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 298,00 

6.
Подпрограмма № 6 «Содействие созданию в 
Приморском крае новых мест в общеобразова-
те-льных организациях»

всего 759  хххххххххх ххх 0,00 0,00 0,00 88 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 526 900,00 

6.1.
Основное мероприятие 6.1. Реализация 
мероприятий по содействию созданию новых 
мест в общеобразовате-льных организациях 
Приморского края

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 хххх хххххххххх ххх    88 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 526 900,00 

6.1.1.
Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на капитальный ремонт 
зданий муниципальных общеобразовате-льных 
организаций

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 0702 0229234 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0702 0260192340 521 0,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 

6.1.2.
Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на благоустройство 
пришкольных территорий

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края 

759 хххх хххххххххх ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.
Реализация комплекса мероприятий по содей-
ствию созданию новых мест в общеобразо-
вате-льных организациях Приморского края 
посредством предоставления:

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 хххххххххх 522 0,00 0,00 0,00 59 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 497 900,00 

6.1.3.1.
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на строительство, 
реконструкцию зданий муниципальных общеоб-
разовате-льных организаций

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 0229223 522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0702 02601R5200 522 0,00 0,00 0,00 59 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 497 900,00 

6.1.3.2.
Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию мероприятий по содействию 
созданию в Приморском крае новых мест в 
общеобразовательных организациях в 2016 году

департамент 
образования и 
науки Примор-
ского края

759 0702 0260155200 522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

». Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 27 декабря 2016 года № 612-па

«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 

от 7 декабря 2012 года № 395-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае 
участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края

 «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы
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№ п/п

Наименование подпро-
граммы, программы, 
принятой в соответствии 
с требованиями федераль-
ного законодательства в 
сфере реализации государ-
ственной программы

Источники ресурсного обеспечения ГРБС

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
Государственная програм-
ма «Развитие образования 
Приморского края»  
на 2013-2020 годы

Всего

ххх 16 152 259,51 17 873 756,57 17 736 716,72 17 557 997,60 17 217 672,00 16 747 272,00 16 747 272,00 16 747 272,00 135 804 332,96 

759 16 097 369,23 17 804 652,08 17 642 738,20 17 474 451,23 17 187 986,88 16 717 586,88 16 717 586,88 16 717 586,88 135 384 072,82 

774 51 840,28 65 204,49 91 878,52 82 546,37 28 685,12 28 685,12 28 685,12 28 685,12 406 210,14 

789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты)

ххх 1 998 639,97 907 437,58 718 809,07 336 751,54 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 4 009 808,96 

759 1 998 639,97 907 437,58 718 809,07 336 751,54 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 4 009 808,96 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 13 177 734,10 16 966 318,99 17 017 907,65 17 221 246,06 17 205 629,30 16 735 229,30 16 735 229,30 16 735 229,30 131 794 524,00

759 13 122 843,82 16 897 214,50 16 923 929,13 17 137 699,69 17 175 944,18 16 705 544,18 16 705 544,18 16 705 544,18 131 374 263,86

774 51 840,28 65 204,49 91 878,52 82 546,37 28 685,12 28 685,12 28 685,12 28 685,12 406 210,14 

789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

бюджет муниципаль-ных образований 000 975 885,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975 885,44 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1
Подпрограмма 
№ 1 «Развитие системы 
дошкольного образования»

всего 759 2 909 731,60 5 405 026,01 4 755 500,03 4 492 129,20 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 35 387 350,84 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 809 336,80 716 947,52 533 519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 059 803,35 

краевой бюджет 759 1 339 565,00 4 688 078,49 4 221 981,00 4 492 129,20 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 32 566 717,69

бюджет муниципальных образований 000 760 829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 829,80 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.

Основное мероприятие 

1.1. 
Развитие инфраструктуры 
организаций дошкольного 
образования

всего 759 2 169 348,80 1 573 582,52 738 895,03 38 051,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 519 877,75 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 809 336,80 716 947,52 533 519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 059 803,55 

краевой бюджет 759 915 012,00 856 635,00 205 376,00 38 051,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2 015 074,20 

бюджет муниципальных образований 000 445 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 000,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам муни-
ципальных образований 
Приморского края на 
реализацию меропри-
ятий по модернизации 
региональных систем 
дошкольного образования 
Приморского края

всего 759 809 336,80 716 947,52 533 519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 059 803,35 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 809 336,80 716 947,52 533 519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 059 803,35 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам муни-
ципальных образований 
Приморского края на 
строительство, реконструк-
цию зданий (в том числе 
проектно-изыскательские 
работы) муниципаль-
ных образовательных 
организаций, реализующих 
основную общеобразо-
ва-тельную программу 
дошкольного образования

всего 759 1 296 012,00 856 635,00 205 376,00 38 051,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396 074,20 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 899 012,00 856 635,00 205 376,00 38 051,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 074,20 

бюджет муниципальных образований 000 397 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 000,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

1.1.3.

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам 
муниципальных образо-
ваний Приморского края 
на капитальный ремонт 
зданий муниципальных 
образовательных организа-
ций, оказывающих услуги 
дошкольного образования

всего 759 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 

бюджет муниципальных образова-ний 000 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

1.2.

Основное мероприятие 
1.2.: 
Реализация образователь-
ных программ дошкольно-
го образования

всего 759 740 382,80 3 831 443,49 4 016 605,00 4 454 078,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 30 867 473,29 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 424 553,00 3 831 443,49 4 016 605,00 4 454 078,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 30 551 643,49 

бюджет муниципальных образований 000 315 829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 829,80 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1.

Субсидии из краевого бюд-
жета частным дошкольным 
образовательным орга-
низациям на возмещение 
затрат, связанных с предо-
ставлением дошкольного 
образования

всего 759 0,00 46 438,49 54 078,00 54 078,00 56 241,00 56 241,00 56 241,00 56 241,00 379 558,49 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 46 438,49 54 078,00 54 078,00 56 241,00 56 241,00 56 241,00 56 241,00 379 558,49 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 
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1.2.2.

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях 
Приморского края

всего 759 0,00 3 785 005,00 3 962 527,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 29 747 532,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 3 785 005,00 3 962 527,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 29 747 532,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам муни-
ципальных образований 
Приморского края на 
организацию групп крат-
ковременного пребывания 
детей, групп по присмотру 
и уходу за детьми, семей-
ных дошкольных групп в 
муниципальных образова-
тельных организациях

всего 759 5 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 366,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 

бюджет муниципальных образований 000 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

1.2.4.

Субсидии бюджетам 
муниципальных образо-
ваний Приморского края 
на повышение оплаты 
труда педагогических 
работников муниципаль-
ных образовательных 
организаций, реализующих 
общеобразова-тельную 
программу дошкольного 
образования, до средней 
заработной платы в сфере 
общего образования в 
Приморском крае

всего 759 735 016,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735 016,80 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 421 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 787,00 

бюджет муниципальных образований 000 313 229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 229,80 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

2.
Подпрограмма  
№ 2 «Развитие системы 
общего образования»

всего

ххх 10 867 808,43 10 305 661,07 10 916 865,64 10 600 850,20 10 356 914,19 10 324 914,19 10 324 914,19 10 324 914,19 84 022 842,10 

759 10 847 808,43 10 285 661,07 10 896 865,64 10 580 850,20 10 336 914,19 10 304 914,19 10 304 914,19 10 304 914,19 83 862 842,10 

774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты)

ххх 1 155 010,41 144 222,06 154 265,54 38 750,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1 492 248,95 

759 1 155 010,41 144 222,06 154 265,54 38 750,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1 492 248,95 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 9 497 742,38 10 161 439,01 10 762 600,10 10 562 099,26 10 356 914,19 10 324 914,19 10 324 914,19 10 324 914,19 82 315 537,51 

759 9 477 742,38 10 141 439,01 10 742 600,10 10 542 099,26 10 336 914,19 10 304 914,19 10 304 914,19 10 304 914,19 82 115 537,51 

774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

бюджет муниципальных образований 000 215 055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 055,64 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.

Основное мероприятие 
2.1.: 
Развитие инфраструктуры 
общеобразовательных 
организаций

всего 759 345 055,64 107 276,31 200 362,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 694,74 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 

краевой бюджет 759 0,00 107 276,31 200 362,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 639,10 

бюджет муниципальных образований 000 215 055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 055,64 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.

Субсидии бюджетам 
муниципальных образо-
ваний Приморского края 
на капитальный ремонт 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

всего 759 0,00 78 507,16 66 008,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 515,40 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 78 507,16 66 008,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 515,40 

бюджет муниципаль-ных образований 000  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

2.1.2.

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Приморского края на бла-
гоустройство пришкольных 
территорий

всего 759 345 055,64 28 769,15 16 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 257,79 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 

краевой бюджет 759 0,00 28 769,15 16 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 202,15 

бюджет муниципальных образований 000 215 055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 055,64 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Приморского края на стро-
ительство, реконструкцию 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

всего 759 0,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 
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2.1.4.

Расходы по оплате догово-
ров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, 
полученных в аренду или 
безвозмездное пользо-
вание, закрепленных за 
краевыми государственны-
ми организациями на праве 
оперативного управления

всего 759 0,00 0,00 13 921,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 921,55 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 13 921,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 921,55 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.

Основное мероприятие 
2.2.: 
Реализация образователь-
ных программ начального 
общего, основного общего 
и среднего общего обра-
зования

всего 759 9 386 191,65 8 891 863,90 9 376 580,86 9 340 244,77 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 74 311 252,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 818 798,41 1 899,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 697,77 

краевой бюджет 759 8 567 393,24 8 889 964,54 9 376 580,86 9 340 244,77 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 73 490 554,73 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.

Услуги по предоставлению 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования по ос-
новным образовательным 
программам в краевых 
государственных образо-
вательных организациях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в специальных 
(коррекционных) образо-
вательных организациях 
для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
специальных образова-
тельных организациях 
закрытого типа

всего 759 1 172 482,46 1 175 107,90 1 138 641,86 1 150 253,77 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 9 270 077,31 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 148 000,00 1 899,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 899,36 

краевой бюджет 759 1 024 482,46 1 173 208,54 1 138 641,86 1 150 253,77 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 9 120 177,95 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2.

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего, дополнительного 
образования детей в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
Приморского края

всего 759 7 468 501,68 7 650 535,00 8 139 681,00 8 093 007,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 63 693 648,68 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 7 468 501,68 7 650 535,00 8 139 681,00 8 093 007,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 63 693 648,68 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.

Субсидии из краевого бюд-
жета частным общеобразо-
ва-тельным организациям 
на возмещение затрат, свя-
занных с предоставлением 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего, дополни-
тельного образования

всего 759 39 500,00 51 343,00 67 513,00 67 513,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 506 725,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 39 500,00 51 343,00 67 513,00 67 513,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 506 725,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

2.2.4.

Организация и проведение 
государственной итоговой 
аттестации по образова-
тельным программам сред-
него общего образования

всего 759 13 000,00 14 878,00 30 745,00 29 471,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 148 094,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 13 000,00 14 878,00 30 745,00 29 471,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 148 094,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5.
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство за счёт 
средств краевого бюджета

всего 759 220 081,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 081,10 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 198 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 172,00 

краевой бюджет 759 21 909,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 909,10 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

2.2.6.

Создание и организация 
работы на территории края 
20 центров дистанционно-
го обучения для проведе-
ния обучения 
учащихся сельских, 
прежде всего мало-
комплектных, школ, 
обучения детей-инвалидов, 
одаренных школьников, 
проживающих в отдален-
ных и малодоступных 
территориях

всего 759 472 626,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 626,41 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 472 626,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 626,41 

краевой бюджет 759  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.

Основное мероприятие 
2.3.: 
Государственное обеспе-
чение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

всего 759 542 674,58 624 864,16 631 823,80 701 139,52 605 079,76 605 079,76 605 079,76 605 079,76 4 920 821,10 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 542 674,58 624 864,16 631 823,80 701 139,52 605 079,76 605 079,76 605 079,76 605 079,76 4 920 821,10 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.3.1.

Услуги организации 
воспитания и содержания 
воспитанников в государ-
ственных образовательных 
организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

всего 759 542 674,58 624 864,16 628 737,80 698 053,52 601 863,76 601 863,76 601 863,76 601 863,76 4 901 785,10 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 542 674,58 624 864,16 628 737,80 698 053,52 601 863,76 601 863,76 601 863,76 601 863,76 4 901 785,10 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.

Обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в краевых и 
муниципальных образова-
тельных учреждениях

всего 759 0,00 0,00 3 086,00 3 086,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 19 036,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 3 086,00 3 086,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 19 036,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

2.4.

Основное мероприятие 
2.4.: 
Развитие кадрового потен-
циала системы образова-
ния Приморского края

всего 759 49 707,56 49 653,00 46 503,00 46 523,60 43 936,60 43 936,60 43 936,60 43 936,60 368 133,56 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 

краевой бюджет 759 47 107,56 47 053,00 43 903,00 43 923,60 43 936,60 43 936,60 43 936,60 43 936,60 357 733,56 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.1.
Услуги по дополнительно-
му профессиональ-ному 
образованию

всего 759 46 687,56 46 646,00 43 496,00 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 354 412,56 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 46 687,56 46 646,00 43 496,00 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 354 412,56 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

2.4.2. Поощрение лучших 
учителей

всего 759 3 020,00 3 007,00 3 007,00 3 007,00 420,00 420,00 420,00 420,00 13 721,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 

краевой бюджет 759 420,00 407,00 407,00 407,00 420,00 420,00 420,00 420,00 3 321,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

2.5.

Основное мероприятие 
2.5.: 
Организация получения 
качественного общего 
образования отдельными 
категориями детей

всего 759 0,00 148 173,30 201 549,34 23 745,64 0,00 0,00 0,00 0,00 373 468,28 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 103 721,30 140 743,48 22 582,94 0,00 0,00 0,00 0,00 267 047,72 

краевой бюджет 759 0,00 44 452,00 60 805,86 1 162,70 0,00 0,00 0,00 0,00 106 420,56 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1.

Формирование сети базо-
вых общеобразовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов

всего 759 0,00 148 173,30 201 549,34 492,04 0,00 0,00 0,00 0,00 350 214,68 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 103 721,30 140 743,48 492,04 0,00 0,00 0,00 0,00 244 956,82 

краевой бюджет 759 0,00 44 452,00 60 805,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 257,86 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

2.5.2.

Создание в дошкольных 
образовательных, общеоб-
разовательных организа-
циях, организациях допол-
нительного образования (в 
том числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразова-тельным 
программам) условий для 
получения детьми-ин-
валидами качественного 
образования: 
предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Приморского 
края - дошкольным образо-
вательным организациям; 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 
на иные цели – общеоб-
разова-тельным органи-
зациям; 
предоставление субсидий 
автономным учреждениям 
на иные цели - организа-
циям дополнительного 
образования детей (в том 
числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразова-тельным 
программам)

всего 759 0,00 0,00 0,00 23 253,60 0,00 0,00 0,00 0,00 23 253,60 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 22 090,90 0,00 0,00 0,00 0,00 22 090,90 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 1 162,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1 162,70 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
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2.6.

Основное мероприятие 
2.6.: 
Выявление и поддерж-
ка одарённых детей и 
молодёжи

всего

ххх 71 450,00 69 906,00 68 112,15 67 444,23 76 210,00 76 210,00 76 210,00 76 210,00 581 752,38 

759 51 450,00 49 906,00 48 112,15 47 444,23 56 210,00 56 210,00 56 210,00 56 210,00 421 752,38 

774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 71 450,00 69 906,00 68 112,15 67 444,23 76 210,00 76 210,00 76 210,00 76 210,00 581 752,38 

759 51 450,00 49 906,00 48 112,15 47 444,23 56 210,00 56 210,00 56 210,00 56 210,00 421 752,38 

774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.

Реализация комплексных 
многоуровневых программ 
обучения, поддержки 
и развития одаренных 
детей в специализиро-
ван-ных школах, в том 
числе школах-интернатах 
и профильных школах при 
организациях высшего 
профессиональ-ного 
образования

всего 759 51 000,00 49 470,00 47 676,15 39 346,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 387 492,38 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 51 000,00 49 470,00 47 676,15 39 346,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 387 492,38 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

2.6.2.
Стипендии Губернатора 
Приморского края для 
одарённых детей

всего 759 0,00 0,00 0,00 2 880,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 25 920,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 2 880,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 25 920,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.3. Премии талантливой моло-
дёжи Приморского края

всего 759 450,00 436,00 436,00 436,00 450,00 450,00 450,00 450,00 3 558,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 450,00 436,00 436,00 436,00 450,00 450,00 450,00 450,00 3 558,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.4.

Стипендии Губернатора 
Приморского края студен-
там государственных обра-
зовательных организаций 
высшего образования

всего 774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,000,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

2.6.5.
Мероприятия по развитию 
хореографического обра-
зования

всего 759 0,00 0,00 0,00 4 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 782,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 4 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 782,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

2.7.

Основное мероприятие 
2.7.: 
Создание условий для 
получения качественного 
общего образования

всего 759 437 640,20 411 500,40 391 836,70 421 752,44 302 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 2 777 109,74 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 174 250,00 36 001,40 10 922,06 13 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 741,46 

краевой бюджет 759 263 390,20 375 499,00 380 914,64 408 184,44 302 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 2 542 368,28 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.1.

Проведение меропри-
ятий по обеспечению 
требований пожарной 
безопасности в краевых 
государственных образова-
тельных организациях

всего 759 0,00 0,00 10 415,64 13 253,63 0,00 0,00 0,00 0,00 23 669,27 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 10 415,64 13 253,63 0,00 0,00 0,00 0,00 23 669,27 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
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2.7.2.

Переоборудование кабине-
тов общеобразовательных 
организаций Приморского 
края в соответствии с со-
временными требованиями

всего 759 174 250,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 250,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 174 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 250,00 

краевой бюджет 759 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

2.7.3.
Субвенции на обеспечение 
обучающихся в младших 
классах (1-4 включитель-
но) бесплатным питанием

всего 759 263 390,20 270 499,00 270 499,00 252 788,20 270 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 2 139 556,40 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 263 390,20 270 499,00 270 499,00 252 788,20 270 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 2 139 556,40 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

2.7.4.

Субсидия бюджетам му-
ниципальных образований 
Приморского края на 
приобретение школьных 
автобусов

всего 759 0,00 0,00 0,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.5.
Приобретение школьных 
автобусов краевыми 
государственными органи-
зациями

всего 759 0,00 0,00 0,00 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

2.7.6.

Создание в общеобразо-
вате-льных организациях 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

всего 759 0,00 41 001,40 10 922,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 923,46 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 36 001,40 10 922,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 923,46 

краевой бюджет 759 0,00 5 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.7.

Мероприятия по развитию 
национально-региональной 
системы независимой 
оценки качества общего 
образования через реализа-
цию пилотных региональ-
ных проектов и создание 
национальных механизмов 
оценки качества

всего 759 0,00 0,00 0,00 19 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 383,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 13 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 568,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 5 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 815,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.8.

Расходы по оплате догово-
ров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, 
полученных в аренду или 
безвозмездное пользо-
вание, закрепленных за 
краевыми государственны-
ми организациями на праве 
оперативного управления

всего 759 0,00 0,00 0,00 9 123,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 123,70 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 9 123,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 123,70 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.9
Установка систем видеона-
блюдения в краевых госу-
дарственных учреждениях

всего 759 0,00 0,00 0,00 2 203,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2 203,91

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 2 203,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2 203,91

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.

Основное мероприятие 
2.8.: 
Предоставление образова-
тельных услуг пожилым 
гражданам

всего 759 150,00 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 150,00 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.8.1.
Обучение граждан пожи-
лого возраста навыкам 
работы с персональным 
компьютером

всего 759 150,00 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 150,00 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

2.9.
Мероприятия по противо-
действию распростране-
нию наркотиков

всего 759 2 400,00 1 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 400,00 1 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10.
Мероприятия по профилак-
тике правонарушений и 
борьбе с преступностью

всего 759 200,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 200,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11.
Мероприятия по профи-
лактике экстремизма и 
терроризма

всего 759 650,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 086,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 650,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 086,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.12.
Организация дистан-
ционного образования 
детей-инвалидов

всего 759 6 688,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 688,80 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 4 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 362,00 

краевой бюджет 759 2 326,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,80 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

2.13.

Разработка и реализация 
новых образовательных 
программ переподготовки 
и повышения квалифика-
ции кадров по направлени-
ям: введение федерального 
государственного образова-
тельного стандарта ос-
новной и старшей школы, 
преемственность образо-
вательных требований и 
стандартов. Разработка и 
реализация образователь-
ных программ, направ-
ленных на компенсацию 
рисков социализации 
детей и подростков. Фор-
мирование национальной, 
гражданской и этнической 
идентичности школьников. 
Использование электрон-
ных средств обучения в 
образовательном процессе. 
Поддержка и развитие 
детской одаренности. 
Профессиональное самоо-
пределение и ориентация 
старшеклассников и 
молодежи. Формирование 
экологического сознания 
учащихся

всего 759 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 25 000,00 

краевой бюджет 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

3.

Подпрограмма  
№ 3 «Развитие системы 
дополнительного образова-
ния, отдыха, оздоровления 
и занятости детей и 
подростков Приморского 
края»

всего

ххх 369 164,84 398 628,39 388 475,71 410 582,79 333 658,60 333 658,60 333 658,60 333 658,60 2 901 486,13 

759 343 114,84 358 348,40 323 304,24 356 621,54 332 658,60 332 658,60 332 658,60 332 658,60 2 712 023,42 

774 23 000,00 36 379,99 63 071,47 52 961,25 0,00 0,00 0,00 0,00 175 412,71 

789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты)

ххх 0,00 6 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,50 

759 0,00 6 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,50 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 369 164,84 392 365,89 388 475,71 410 582,79 333 658,60 333 658,60 333 658,60 333 658,60 2 895 223,63 

759 343 114,84 392 3085,90 323 304,24 356 621,54 332 658,60 332 658,60 332 658,60 332 658,60 2 705 760,92 

774 23 000,00 36 379,99 63 071,47 52 961,25 0,00 0,00 0,00 0,00 175 412,71 

789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1.

Основное мероприятие 
3.1.: 
Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ и обеспечение 
условий их предоставления

всего 759 23 119,39 21 811,00 20 628,12 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 167 261,51 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 23 119,39 21 811,00 20 628,12 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 167 261,51 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.
Услуги по предоставлению 
дополнительного образова-
ния детям

всего 759 23 119,39 21 811,00 20 331,00 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 166 964,39 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 23 119,39 21 811,00 20 331,00 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 166 964,39 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00 0,00  0,00 

3.1.2.

Проведение мероприятий 
по обеспечению требова-
ниям пожарной безопасно-
сти в государственном об-
разовательном автономном 
учреждении дополнитель-
ного образования детей 
«Детско-юношеский центр 
Приморского края» 

всего 759 0,00 0,00 297,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,12 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 297,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,12 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00  0,00   0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00   0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3.2.

Основное мероприятие 
3.2.: 
Социальная поддерж-
ка, направленная на 
повышение доступности 
услуг, предоставляемых 
организациями отдыха и 
оздоровления детей

всего 759 186 156,00 229 189,65 223 218,00 224 174,00 231 590,00 231 590,00 231 590,00 231 590,00 1 789 097,65 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 186 156,00 229 189,65 223 218,00 224 174,00 231 590,00 231 590,00 231 590,00 231 590,00 1 789 097,65 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1.

Субсидии организациям и 
индивидуальным предпри-
нимате-лям, оказывающим 
услуги по организации 
отдыха и оздоровления 
детей на территории 
Приморского края

всего 759 35 000,00 37 739,00 37 844,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 304 583,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 35 000,00 37 739,00 37 844,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 304 583,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00   0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00  0,00   0,00 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00   0,00 0,00   0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00  0,00   0,00  0,00 0,00   0,00 0,00  0,00 

3.2.2.

Субвенции на организацию 
и обеспечение оздоров-
ления и отдыха детей 
Приморского края (за 
исключением организации 
отдыха детей в каникуляр-
ное время)

всего 759 0,00 185 374,00 185 374,00 185 374,00 192 790,00 192 790,00 192 790,00 192 790,00 1 327 282,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 185 374,00 185 374,00 185 374,00 192 790,00 192 790,00 192 790,00 192 790,00 1 327 282,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00 0,00 

3.2.3.

Компенсация родителям 
(законным представите-
лям) части расходов на 
оплату стоимости путевки, 
приобретенной в организа-
циях и (или) у индивиду-
альных предпринимателей, 
оказывающих услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления детей

всего 759 50 000,00 6 076,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 076,65 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 50 000,00 6 076,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 076,65 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00 0,00   0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

3.2.4.
Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
организацию отдыха детей 
в каникулярное время

всего 759 101 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 156,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 101 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 156,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00   0,00 0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00   0,00  0,00 0,00   0,00  0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00   0,00  0,00  0,00 0,00   0,00  0,00 0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00 

3.3.

Основное мероприятие 
3.3.: 
Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков 
Приморского края

всего 759 17 960,00 23 639,50 21 603,10 23 453,65 24 824,00 24 824,00 24 824,00 24 824,00 185 952,25 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 6 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,50 

краевой бюджет 759 17 960,00 17 377,00 21 603,10 23 453,65 24 824,00 24 824,00 24 824,00 24 824,00 179 689,75 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.3.1.

Организация отдыха и оз-
доровления детей, находя-
щихся в государственных 
(краевых) образовательных 
организациях Приморского 
края

всего 759 14 260,00 20 521,50 20 155,65 20 155,65 21 312,00 21 312,00 21 312,00 21 312,00 160 340,80 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 6 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,50 

краевой бюджет 759 14 260,00 14 259,00 20 155,65 20 155,65 21 312,00 21 312,00 21 312,00 21 312,00 154 078,30 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00  0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00 0,00 

3.3.2.

Совершенство-вание инно-
вационных форм и методов 
организации воспитатель-
ной работы, содержатель-
ного досуга и отдыха детей 
и подростков

всего 759 2 500,00 2 037,00 856,45 1 067,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 11 288,45 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 500,00 2 037,00 856,45 1 067,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 11 288,45 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.3.

Предоставление субсидий 
государственному образо-
вательному автономному 
учреждению дополнитель-
ного образования детей 
«Детско-юношеский центр 
Приморского края» на 
организацию и проведение 
профильных смен для под-
ростков «группы риска» 
и тренингов в детских заго-
родных оздоровительных 
лагерях по формированию 
установок здорового обра-
за жизни, профилактики 
наркомании

всего 759 0,00 0,00 0,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 4 850,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 4 850,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4. 

Подготовка специали-
стов, обеспечивающих 
безопасность жизни и 
здоровья детей и подрост-
ков во время пребывания в 
оздоровительных лагерях 
(подготовка спасателей и 
прохождение пожарно-тех-
нического минимума)

всего 759 0,00 111,00 291,00 291,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 893,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 111,00 291,00 291,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 893,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.5. 
Информационно-методиче-
ское обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков

всего 759 1 200,00 970,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 470,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 1 200,00 970,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 470,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.6. 

Предоставление субсидий 
государственному образо-
вательному автономному 
учреждению дополнитель-
ного образования детей 
«Детско-юношеский центр 
Приморского края» на 
организацию информа-
ционно-методического 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подрост-
ков Приморского края в 
рамках проведения летней 
оздоровительной кампании 
Приморского края

всего 759 0,00 0,00 0,00 970,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 5 110,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансфер-ты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 970,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 5 110,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.

Основное мероприятие 
3.4.: 
Развитие инфраструктуры 
загородных оздоровитель-
ных лагерей

всего 759 6 500,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 20 080,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 6 500,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 20 080,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.1.

Предоставление субсидий 
государственному образо-
вательному автономному 
учреждению дополни-
тельного образования 
детей «Детско-юношеский 
центр Приморского края» 
на ремонт и оснащение 
спортивно-туристской 
базы «Волна» 

всего 759 6 500,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 440,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 6 500,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 440,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00   0,00 0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00   0,00 0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00   0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00  0,00   0,00  0,00 0,00   0,00 0,00  0,00  

3.4.2.

Предоставление субсидий 
краевому государствен-
ному специальному 
учебно-воспитательному 
бюджетному учреждению 
для детей и подростков с 
девиантным поведением 
«Приморская специальная 
образовательная школа 
закрытого типа имени 
Т.М.Тихого» на ремонт и 
оснащение спортивно-тру-
дового лагеря «Сокол» 

всего 759 0,00 0,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00   0,00  0,00 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00  0,00   0,00 0,00   0,00  0,00 0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00  0,00 0,00   0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 
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3.4.3.

Предоставление субсидий 
на ремонт и оснащение за-
городных оздоровительных 
лагерей, созданных на базе 
краевых государственных 
организаций

всего 759 0,00 0,00 0,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 9 700,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 9 700,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00 0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00   0,00  0,00 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.5.

Основное мероприятие 
3.5.: 
Организация допризывной 
подготовки учащейся 
молодежи Приморского 
края к службе в Воору-
женных Силах Российской 
Федерации

всего

ххх 11 280,00 10 768,00 2 100,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 42 148,00 

759 8 230,00 6 868,00 0,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 28 098,00 

789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 11 280,00 10 768,00 2 100,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 42 148,00 

759 8 230,00 6 868,00 0,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 28 098,00 

789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.1.
Проведение Дней воинской 
славы и памятных дат 
России

всего 789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00   0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00   0,00 0,00  0,00   0,00 0,00  0,00   0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00 0,00  0,00 

3.5.2.

Предоставление субсидии 
краевому государствен-
ному образовательному 
автономному учрежде-
нию дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеский центр 
Приморского края» на 
организацию профильных 
лагерей старшеклассников 
военно-патриотической и 
оборонной направленности 
в рамках оздоровительной 
кампании Приморского 
края, в том числе для детей 
«группы риска»

всего 759 2 000,00 1 940,00 0,00 0,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 11 700,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 000,00 1 940,00 0,00 0,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 11 700,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00   0,00  0,00  0,00 0,00  0,00   0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00 0,00  0,00   0,00 0,00  0,00   0,00 0,00 

3.5.3.

Проведение конкурсов, 
учебных сборов, семи-
наров, круглых столов, 
научно-практических 
конференций 

всего 759 6 230,00 4 928,00 0,00 1 000,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 16 398,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 6 230,00 4 928,00 0,00 1 000,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 16 398,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3.1.

Проведение конкурсов, 
учебных сборов, семи-
наров, круглых столов, 
научно-практических 
конференций , спортивных 
игр, социально- патрио-
тических акций в сфере 
военно-патриотического 
воспитания и допризыв-
ной подготовки детей 
и молодежи Примор-
ского края посредством 
предоставления субсидии 
государственному образо-
вательному автономному 
учреждению дополнитель-
ного образования детей 
«Детско-юношеский центр 
Приморского края» 

всего 759 2 030,00 854,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 030,00 854,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00 0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00 0,00   0,00 0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3.5.3.2.

Организация проведения 
ежегодных краткосрочных 
пятидневных учебных 
сборов на базе воинских 
частей и учебных пунктов 
военных комиссариатов с 
обучающимися краевых го-
сударственных профессио-
нальных образовательных 
учреждений посредством 
предоставления субсидии 
краевым государственным 
бюджетным и автономным 
профессиональным образо-
вательным учреждениям

всего 759 1 000,00 970,00 0,00 700,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 6 910,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 1 000,00 970,00 0,00 700,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 6 910,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00   0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00   0,00  0,00  0,00  0,00 0,00   0,00  0,00 0,00 

3.5.3.3.

Организация и проведение 
краевого семинара-сове-
щания для организаторов 
поисковой работы и 
руководителей музеев 
образовательных организа-
ций по теме «Организация 
поисковой и музейной 
работы в образовательных 
учреждениях» посредством 
предоставления субсидии 
государственному образо-
вательному автономному 
учреждению дополнитель-
ного профессиональ-ного 
образования «Приморский 
краевой институт развития 
образования»

всего 759 200,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 200,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00 0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00   0,00 0,00   0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00   0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00 0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 
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3.5.3.4.

Предоставление субсидии 
на приобретение комплек-
тов-классов, оборудования 
для практических занятий 
по начальной военной 
подготовке краевым госу-
дарственным бюджетным 
профессиональным образо-
вательным учреждениям; 
краевым государственным 
автономным профессио-
нальным образовательным 
учреждениям

всего 759 3 000,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 3 000,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00 0,00  0,00   0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00 0,00   0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00   0,00  0,00 0,00   0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00   0,00 0,00  0,00 

3.6.

Основное мероприятие 
3.6.: 
Реализация мероприятий, 
направленных на привле-
чение детей и молодежи 
к участию в городских и 
краевых массовых меро-
приятиях и повышение 
качества жизни детей

всего

ххх 108 529,45 76 604,24 51 316,97 138 674,54 50 964,00 50 964,00 50 964,00 50 964,00 583 981,20

759 85 529,45 50 102,25 50 915,02 85 713,29 50 964,00 50 964,00 50 964,00 50 964,00 481 116,01 

774 23 000,00 26 501,99 401,95 52 961,25 0,00 0,00 0,00 0,00 102 865,19 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 108 529,45 76 604,24 51 316,97 138 674,54 50 964,00 50 964,00 50 964,00 50 964,00 583 981,20

759 85 529,45 50 102,25 50 915,02 85 713,29 50 964,00 50 964,00 50 964,00 50 964,00 481 116,01 

774 23 000,00 26 501,99 401,95 52 961,25 0,00 0,00 0,00 0,00 102 865,19 

бюджет муниципальных образований 000  0,00 0,00   0,00 0,00   0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00 0,00   0,00  0,00 0,00   0,00  0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 

3.6.1. Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

всего

ххх 69 560,00 28 754,99 3 486,11 22 399,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 133 400,10 

759 46 560,00 2 253,00 3 084,16 2 399,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 63 496,16 

774 23 000,00 26 501,99 401,95 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 903,94 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 69 560,00 28 754,99 3 486,11 22 399,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 133 400,10 

759 46 560,00 2 253,00 3 084,16 2 399,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 63 496,16 

774 23 000,00 26 501,99 401,95 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 903,94 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3.6.2.
Приобретение новогодних 
подарков детям Примор-
ского края

всего 759 38 969,45 47 849,25 47 830,86 78 314.29 48 664,00 48 664,00 48 664,00 48 664,00 407 619,85 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 38 969,45 47 849,25 47 830,86 78 314.29 48 664,00 48 664,00 48 664,00 48 664,00 407 619,85 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00  0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00   0,00  0,00 0,00   0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 

3.6.3.
Организация и проведение 
Летнего Кубка КВН на 
территории Приморского 
края

всего 774 0,00 0,00 0,00 32 961,25 0,00 0,00 0,00 0,00 32 961,25 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 774 0,00 0,00 0,00 32 961,25 0,00 0,00 0,00 0,00 32 961,25 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3.6.4.

Мероприятия по организа-
ции учебно-познаватель-
ных туров по историче-
ским местам Российской 
Федерации для детей и 
подростков Приморского 
края

всего 759 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00  0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3.7.

Обеспечение участия 
делегации волонтеров 
Приморского края в 
подготовке и проведении 
ХХII Олимпийских зимних 
игр и ХI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в 
городе Сочи

всего 774 0,00 9 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 878,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 774 0,00 9 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 878,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00   0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00   0,00 0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00  0,00   0,00  0,00 0,00   0,00  0,00 0,00  0,00 

3.8.

Организация и проведение 
ХХIII Всероссийского 
фестиваля студенческого 
творчества «Российская 
студенческая весна»

всего 774 0,00 0,00 62 669,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 669,52 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 774 0,00 0,00 62 669,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 669,52 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00 0,00   0,00  0,00 0,00   0,00 0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.9.

Мероприятия по органи-
зации и направлению экс-
курсионных групп детей в 
период зимних школьных 
каникул в  
гг. Москву, Санкт-Пе-
тербург

всего 759 0,00 6 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 775,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00  6 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 775,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00   0,00 0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00   0,00  0,00 0,00   0,00  0,00 0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00   0,00  0,00 0,00  0,00 

3.10.

Подготовка квалифи-
цирован-ных кадров, 
владеющих современными 
педагогическими и оздоро-
вительными технологиями, 
а также технологиями 
организации досуга детей 
и подростков

всего 759 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.11.

Реконструкция детского 
оздоровительного лагеря 
«Ромашка» краевого госу-
дарственного общеобра-
зователь-ного бюджетного 
учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа-ин-
тернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
ограниченными возможно-
стями здоровья  
г. Находки»

всего 759 0,00  18 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 023,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 18 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 023,00 

бюджет муниципальных образова-ний 000 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00   0,00  0,00 0,00  0,00   0,00 0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00 0,00 

3.12.

Ремонт и оснащение заго-
родного оздоровительного 
лагеря «Океан»;  
краевого государственного 
образовательного казенно-
го учреждения «Школа-ин-
тернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
п. Кавалерово» 

всего 759 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00 

3.13.

Ремонт и оснащение 
базы отдыха «Чайка» 
краевого государственного 
казенного специального 
(коррекционного) обра-
зовательного учреждения 
для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Раздольненская специ-
альная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

всего 759 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00 0,00   0,00  0,00 0,00   0,00  0,00 0,00  0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00  0,00   0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3.14.

Проведение проектно-и-
зыскательских работ по 
объекту детского оздорови-
тельного лагеря «Ромашка» 
краевого государственного 
общеобразовательного 
бюджетного учреждения 
«Специальная (коррекци-
онная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, с ограничен-
ными возможностями 
здоровья  
г. Находки»

всего 759 1 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 1 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420,00 

бюджет муниципальных образова-ний 000 0,00   0,00 0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00   0,00  0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  0,00   0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00   0,00  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  0,00   0,00 

иные внебюджетные источники 000  0,00  0,00    0,00   0,00  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

3.15.
Информационное 
обеспечение в области 
допризывной подготовки 
молодежи

всего 759 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

бюджет муниципальных образований 000  0,00   0,00  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000  0,00  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000  0,00   0,00  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

4.
Подпрограмма  
№ 4 «Развитие профессио-
наль-ного образования»

всего 759 1 630 761,95 1 606 728,79 1 519 418,68 1 527 403,57 1 475 558,72 1 475 558,72 1 475 558,72 1 475 558,72 12 186 547,87 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 17 514,80 27 495,10 19 425,40 9 619,80 0,00 0,00 0,00 0,00 74 055,10 

краевой бюджет 759 1 613 247,15 1 579 233,69 1 499 993,28 1 517 783,77 1 475 558,72 1 475 558,72 1 475 558,72 1 475 558,72 12 112 492,77 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.

Основное мероприятие 
4.1.: 
Реализация образователь-
ных программ среднего 
профессиональ-ного 
образования

всего 759 765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84 1 371 573,88 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 10 372 144,95 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84 1 371 573,88 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 10 372 144,95 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.

Предоставление услуг 
среднего профессио-
наль-ного образования:
обязательства Приморского 
края перед физическим 
лицом, подлежащие 
исполнению краевым госу-
дарственным бюджетным 
учреждением от имени 
органа исполнительной 
власти Приморского края в 
денежной форме

всего 759 765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84 1 371 573,88 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 10 372 144,95 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84 1 371 573,88 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 10 372 144,95 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.

Основное мероприятие 
4.2.: 
Обеспечение социальной 
поддержки обучающихся в 
организациях профессио-
наль-ного образования

всего 759 4 584,70 109 233,80 105 035,40 103 688,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 751 130,50 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 2 320,80 3 422,40 2 283,20 1 468,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9 495,20 

краевой бюджет 759 2 263,90 105 811,40 102 752,20 102 220,12 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 741 635,30 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.1.

Социальное обеспечение 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
краевых государственных 
учреждениях

всего 759 0,00 102 725,40 102 752,20 102 220,12 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 736 285,40 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 102 725,40 102 752,20 102 220,12 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 736 285,40 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.2.2.

Выплата стипендий 
Правительства Российской 
Федерации для лиц, обу-
чающихся по очной форме 
обучения по образователь-
ным программам среднего 
профессиональ-ного 
образования, имеющим 
государственную аккреди-
тацию, соответствующим 
приоритетным направ-
лениям модернизации и 
технологического развития 
экономики Российской 
Федерации; участие обуча-
ющихся краевых учрежде-
ний профессионально-го 
образования в междуна-
родных, всероссийских, 
региональных конкурсах 
(олимпиадах) професси-
ональ-ного мастерства и 
других мероприятиях

всего 759 2 320,80 3 422,40 2 283,20 1 468,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9 495,20 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 2 320,80 3 422,40 2 283,20 1 468,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9 495,20 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.3.

Обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в краевых и 
муниципальных образова-
тельных учреждениях

всего 759 2 263,90 3 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 349,90 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 263,90 3 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 349,90 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.

Основное мероприятие 
4.3.: 
Создание условий для 
получения качественного 
среднего профессио-
наль-ного образования

всего 759 83 294,00 66 800,70 53 955,44 39 894,37 100,00 100,00 100,00 100,00 244 344,51 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 15 194,00 24 072,70 17 142,20 8 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 559,90 

краевой бюджет 759 68 100,00 42 728,00 36 813,24 31 743,37 100,00 100,00 100,00 100,00 179 784,61 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.

Проведение меропри-
ятий по обеспечению 
требований пожарной 
безопасности в краевых 
государственных профес-
сиональных образователь-
ных учреждениях

всего 759 0,00 0,00 11 313,24 8 972,37 0,00 0,00 0,00 0,00 20 285,61 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 11 313,24 8 972,37 0,00 0,00 0,00 0,00 20 285,61 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.2.

Формирование конкурен-
тоспособ-ного образования 
и повышение престижа 
рабочих профессий и 
специальностей; ор-
ганизация проведения 
Чемпионатов WorldSkills 
Russia; организация 
участия обучающихся в 
профессиональных обра-
зовательных учреждениях 
в Чемпионатах WorldSkills 
Russia

всего 759 83 294,00 66 800,70 42 642,20 26 612,00 100,00 100,00 100,00 100,00 219 748,90 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 15 194,00 24 072,70 17 142,20 8 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 559,90 

краевой бюджет 759 68 100,00 42 728,00 25 500,00 18 461,00 100,00 100,00 100,00 100,00 155 189,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.2.1.

Создание 
базовой профессиональной 
образовательной органи-
зации, обеспечивающей 
поддержку конкуренто-
способ-ных региональных 
систем инклюзивного 
профессионального 
образования в рамках го-
сударственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 
2011-2020 годы

всего 759 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.3.

Реконструкция, капи-
тальный ремонт краевых 
государственных учрежде-
ний профессиональ-ного 
образования

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.4.

Организация подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифика-
ции педагогических и 
руководящих работников 
краевых государственных 
профессиональных образо-
вательных учреждений

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.5.

Развитие системы неза-
висимой оценки качества 
профессиональ-ного обра-
зования на основе создания 
и внедрения механизмов 
сертификации квалифи-
каций специалистов и 
выпускников образователь-
ных учреждений с учетом 
интеграции требований 
ФГОС и профессио-
наль-ных стандартов

всего 759 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.5.1.

Формирование сети 
центров сертификации 
профессиональных квали-
фикаций, профессиональ-
но- общественной аккре-
дитации образовательных 
программ и независимой 
оценки качества професси-
ональ-ного образования в 
области подготовки рабо-
чих кадров и специалистов 
среднего звена 

всего 759 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.3.5.2.
Мониторинг деятельности 
центров сертификации 
профессиональных квали-
фикаций

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4.

Услуги по предоставлению 
гражданам бесплатного 
начального профессио-
наль-ного образования в 
пределах государствен-
ных образовательных 
стандартов:
публичные обязатель-
ства Приморского края 
перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению 
краевым государственным 
бюджетным учрежде-
нием от имени органа 
исполнительной власти 
Приморского края в денеж-
ной форме

всего 759 777 601,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 601,51 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 777 601,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 601,51 

бюджет муниципальных образований 000         0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.

Основное мероприятие 4.5.
Реализация дополнитель-
ных профессиональ-ных 
программ

всего 759 0,00 0,00 0,00 12 246,40 7 270,00 7 270,00 7 270,00 7 270,00 41 326,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 12 246,40 7 270,00 7 270,00 7 270,00 7 270,00 41 326,40

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.1.
Предоставление услуг 
дополнительного профес-
сионального образования 
гражданским служащим

всего 759 0,00 0,00 0,00 4 246,40 7 270,00 7 270,00 7 270,00 7 270,00 33 326,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 4 246,40 7 270,00 7 270,00 7 270,00 7 270,00 33 326,40

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.2.

Предоставление субсидий
государственному автоном-
ному учреждению ДПО 
«Учебный центр подго-
товки кадров для края» на 
развитие материально-тех-
нической базы

всего 759 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.

Подпрограмма  
№ 5 «Реализация отдель-
ных полномочий органа 
исполнительной власти в 
сфере образования»

всего

ххх 374 792,69 157 712,31 156 456,66 162 193,74 156 899,49 156 899,49 156 899,49 156 899,49 1 478 753,36 

759 365 952,41 148 887,81 147 649,61 152 608,62 148 214,37 148 214,37 148 214,37 148 214,37 1 407 955, 93

774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 9 585,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 70 797,43 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты)

ххх 16 777,96 12 510,40 11 599,10 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 101 100,96 

759 16 777,96 12 510,40 11 599,10 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 101 100,96 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 358 014,73 145 201,91 144 857,56 150 151,04 144 856,79 144 856,79 144 856,79 144 856,79 1 377 652,40 

759 349 174,45 136 377,41 136 050,51 140 565,92 136 171,67 136 171,67 136 171,67 136 171,67 1 306 854,97 

774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 9 585,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 70 797,43 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.

Основное мероприятие 
5.1.: 
Обеспечение функций 
государственного органа в 
сфере образования

всего

ххх 374 792,69 157 712,31 156 456,66 162 193,74 156 899,49 156 899,49 156 899,49 156 899,49 1 478 753,36 

759 365 952,41 148 887,81 147 649,61 152 608,62 148 214,37 148 214,37 148 214,37 148 214,37 1 407 955,93 

774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 9 585,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 70 797,43 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты)

ххх 16 777,96 12 510,40 11 599,10 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 101 100,96 

759 16 777,96 12 510,40 11 599,10 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 101 100,96 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 358 014,73 145 201,91 144 857,56 150 151,04 144 856,79 144 856,79 144 856,79 144 856,79 1 377 652,40 

759 349 174,45 136 377,41 136 050,51 140 565,92 136 171,67 136 171,67 136 171,67 136 171,67 1 306 854,97 

774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 9 585,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 70 797,43 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1. 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного самоу-
правления

всего

ххх 144 266,73 144 227,85 144 357,56 149 651,04 141 510,79 141 510,79 141 510,79 141 510,79 1 148 546,34 

759 135 426,45 135 403,35 135 550,51 140 065,92 132 825,67 132 825,67 132 825,67 132 825,67 1 077 748,91 

774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 9 585,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 70 797,43 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 144 266,73 144 227,85 144 357,56 149 651,04 141 510,79 141 510,79 141 510,79 141 510,79 1 148 546,34 

759 135 426,45 135 403,35 135 550,51 140 065,92 132 825,67 132 825,67 132 825,67 132 825,67 1 077 748,91 

774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 9 585,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 70 797,43 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.2. 

Осуществление пол-
номочий Российской 
Федерации по контролю 
качества образования, 
лицензированию и 
государственной аккре-
дитации образовательных 
организаций, надзору и 
контролю за соблюдением 
законодательства в области 
образования

всего 759 12 193,70 12 510,40 11 599,10 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 96 516,70 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 12 193,70 12 510,40 11 599,10 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 96 516,70 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.1.3.

Организация обеспечения 
бланками документов 
об уровне образования 
государственного образца, 
а также бланками лицензий 
и свидетельств о государ-
ственной аккредитации 
организаций образования

всего 759 3 450,00 974,06 500,00 500,00 3 346,00 3 346,00 3 346,00 3 346,00 18 808,06 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 3 450,00 974,06 500,00 500,00 3 346,00 3 346,00 3 346,00 3 346,00 18 808,06 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.4.

Обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
жилыми помещениями по 
судебным решениям

всего 759 214 882,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 882,26 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 4 584,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,26 

краевой бюджет 759 210 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 298,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.

Подпрограмма  
№ 6 «Содействие созданию 
в Приморском крае новых 
мест в общеобразователь-
ных организациях»

всего 759 0,00 0,00 0,00 364 838,10 438 400,00 0,00 0,00 0,00 803 238,10 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 276 338,10 0,00 0,00 0,00 0,00 276 338,10 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 88 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 526 900,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.

Основное мероприятие 
6.1.: Реализация меро-
приятий по содействию 
созданию новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Приморского 
края

всего 759 0,00 0,00 0,00 305 338,10 0,00 0,00 0,00 0,00 305 338,10 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 276 338,10 0,00 0,00 0,00 0,00 276 338,10 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1.

Субсидии бюджетам 
муниципальных образо-
ваний Приморского края 
на капитальный ремонт 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

всего 759 0,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.2.

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Приморского края на бла-
гоустройство пришкольных 
территорий

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.

Реализация комплекса ме-
роприятий по содействию 
созданию новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Приморского 
края посредством предо-
ставления: 

всего 759 0,00 0,00 0,00 335 838,10 438 400,00 0,00 0,00 0,00 774 238,10 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 276 338,10 0,00 0,00 0,00 0,00 276 338,10 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 59 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 497 900,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.1

субсидии бюджетам муни-
ципальных образований 
Приморского края на стро-
ительство, реконструкцию 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

всего 759 0,00 0,00 0,00 59 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 497 900,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 59 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 497 900,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.2

 
субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию мероприятий 
по содействию созданию 
в Приморском крае новых 
мест в общеобразова-
тельных организациях в 
2016 году

всего 759 0,00 0,00 0,00 276 338,10  0,00 0,00 0,00 0,00 276 338,10 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 276 338,10 0,00 0,00 0,00 0,00 276 338,10 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
».
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