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1. Общие положения 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Приморского края на отчет об 

исполнении краевого бюджета за 2014 год (далее - заключение) подготовлено 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - 

Бюджетный кодекс), законами Приморского края от 02.08.2005 № 271-КЗ "О 

бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях 

в Приморском крае", от 04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате 

Приморского края". 

В заключении использованы материалы внешних проверок годовой 

бюджетной отчетности 38 главных администраторов средств краевого 

бюджета - органов государственной власти Приморского края, экспертно-

аналитических, контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-

счетной палатой Приморского края (далее - Контрольно-счетная палата) в 

2014 году и информация о реализации за 2014 год государственных программ 

Приморского края, представленная ответственными исполнителями. 

В Контрольно-счетную палату отчет об исполнении краевого бюджета 

на 01.01.2015 представлен Администрацией Приморского края по форме 

0503117, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", 

содержащий показатели  кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации по разделам классификации доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита краевого бюджета, с формированием 

промежуточных итогов по группировочным кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации в структуре утвержденных Законом 

Приморского края от 19.12.2013 № 334-КЗ "О краевом бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов" (далее - закон о краевом бюджете) 

бюджетных назначений по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита краевого бюджета соответственно. 

Также представлены отчеты об использовании бюджетных 

ассигнований резервных фондов Администрации Приморского края за 2014 

год. 

В 2014 году краевой бюджет осуществлялся в рамках трехлетнего 

бюджетного планирования программно-целевым методом через механизм 

государственных программ Приморского края.  

Законом о краевом бюджете  в первоначальной редакции утверждены 

следующие показатели краевого бюджета на 2014 год:  

общий объем доходов в сумме 73100,0 млн рублей,  

общий объем расходов – 79761,5 млн рублей,  

размер дефицита – 6661,5 млн рублей. 
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Как и в предыдущие годы1, в ходе исполнения краевого бюджета 

законодательно утвержденные показатели неоднократно корректировались, а 

именно: в закон девять раз вносились изменения в параметры краевого 

бюджета на 2014 год.  

В результате бюджетные назначения на 2014 год в действующей 

редакции закона о краевом бюджете увеличились по: 

общему объему доходов на 6633,7 млн рублей и составили 79733,7 млн 

рублей,  

общему объему расходов на 9929,3 млн рублей (89690,8 млн рублей), 

размеру дефицита на 3295,6 млн рублей (9957,1 млн рублей). 

 

Внесение изменений в Закон Приморского края от 19.12.2013 № 334-КЗ  

"О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"  

по основным параметрам 2014 года 

     

(млн рублей)  

Показатели 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ  
всего 

в том числе 

налоговые и 

неналоговые 

безвозмездные 

поступления 

Первоначальная 

редакция закона о 

краевом бюджете  73 100,0 57 173,9 15 926,1 79 761,5 6 661,5 

в редакции от 28.02.2014 

№ 371-КЗ 73 469,4 57 173,9 16 295,5 81 109,9 7 640,5 

в редакции от 05.05.2014 

№ 403-КЗ 74 655,6 57 173,9 17 481,7 83 777,8 9 122,2 

в редакции от 03.06.2014 

№ 423-КЗ 75 275,7 57 173,9 18 101,8 86 284,7 11 009,0 

в редакции от 27.06.2014 

№ 437-КЗ 75 489,4 57 234,0 18 255,4 86 498,4 11 009,0 

в редакции от 31.07.2014 

№ 448-КЗ 76 123,2 57 252,6 18 870,6 87 214,7 11 091,5 

в редакции от 29.09.2014 

№ 464-КЗ 78 070,8 57 402,6 20 668,2 89 162,3 11 091,5 

в редакции от 30.10.2014 

№ 481-КЗ 79 366,1 57 402,6 21 963,5 90 651,4 11 285,3 

в редакции от 15.12.2014 

№ 516-КЗ 
79 420,5 57 402,6 22 017,9 89 377,6 9 957,1 

в редакции от 18.12.2014 

№ 517-КЗ 
79 733,7 57 402,6 22 331,1 89 690,8 9 957,1 

 

                                                 
1 Внесение изменений в законы о краевом бюджете: в 2011 году - семь раз, в 2012 году - 

восемь раз, в 2013 году - девять раз, в том числе семь раз в параметры краевого бюджета на 2013 

год.  
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 Таким образом, в результате произведенных корректировок бюджетные 

назначения на 2014 год в процентном соотношении увеличены по доходам на 

9,1 %, расходам - на 12,4 % и размеру дефицита - на 49,5 %. 

 
  (млн рублей) 

Показатели 

Закон Приморского края от 

19.12.2013 № 334-КЗ "О краевом 

бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов" 

Отклонение   

(+, -) 

 

первоначальная 

редакция 

последняя 

редакция 
сумма % 

Доходы 73 100 79 733,7 6 633,7 109,1 

в том числе     

налоговые и неналоговые 

доходы 

57 173,9 57 402,6 228,7 100,4 

безвозмездные поступления 15 926,1 22 331,1 6 405,0 140,2 

Расходы 79 761,5 89 690,8 9 929,3 112,4 

Дефицит  6 661,5 9 957,1 3 295,6 149,5 

 

В представленном Администрацией Приморского края отчете об 

исполнении краевого бюджета за 2014 год бюджетные назначения по 

расходам увеличены в соответствии с полномочиями, установленными 

действующим бюджетным законодательством, на общую сумму 189,5 млн 

рублей (на 0,2 %) и составили 89880,3 млн рублей. 

За 2014 год в краевой бюджет поступило доходов 81512,0 млн рублей 

(102,2 % плановых назначений), расходы бюджета составили 

84119,9 млн рублей (93,6 % плана) и размер дефицита - 2607,9 млн рублей.  

Исполнение краевого бюджета за 2014 год представлено в диаграмме.  
(млн рублей)  

 

Сравнивая фактическое исполнение краевого бюджета за предыдущий 

год, следует сказать, что в 2014 году наблюдается увеличение общего объема 
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доходов за счет роста поступлений налоговых и неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений.  

Общий объем расходов краевого бюджета к уровню 2013 года снижен 

незначительно (на 0,6 %).  

При этом размер дефицита краевого бюджета сокращен в 3,8 раза. 
   (млн рублей) 

Показатели 

2012 год 2013 год 2014 год 

Испол-

нение 

Отклонение от 

предыдущего 

года  

(абс. знач.) 

Испол-

нение 

Отклонение от 

предыдущего 

года  

(абс. знач.) 

Испол-

нение 

Отклонение от 

предыдущего 

года  

(абс. знач.) 

сумма % сумма % сумма % 

Доходы 77069,7 -6149,1 92,6 74724,8 -2344,9 97 81512,0 6787,2 109,1 

в том числе                   

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

51273,6 8131 118,8 52933,7 1660,1 103,2 58746,1 5812,4 111,0 

безвозмездные 

поступления 
25796,1 -14280,1 64,4 21791,1 -4005,0 84,5 22765,9 974,8 104,5 

Расходы 79897,3 388,2 100,5 84605,1 4707,8 105,9 84119,9 -485,2 99,4 

Профицит (+),  

Дефицит (-)  
-2827,6     -9880,3     -2607,9     

 

 

2. ДОХОДЫ 

Доходы краевого бюджета утверждены законом о краевом бюджете в 

сумме 79733,7 млн рублей, исполнены на 102,2 %, что составило 

81512,0 млн рублей. В краевой бюджет сверх запланированного поступили 

средства на сумму 1778,3 млн рублей. По сравнению с 2013 годом доходная 

часть краевого бюджета увеличилась на 9,1 %, или на 6787,2 млн рублей (за 

2013 год доходы исполнены в сумме 74724,8 млн рублей). 

В общей сумме доходов налоговые и неналоговые доходы составили 

58746,1 млн рублей (72,1 % доходов краевого бюджета), безвозмездные 

поступления – 22765,9 млн рублей (27,9 %). 

2.1. Налоговые и неналоговые доходы 

В результате внесения изменений в закон в ходе исполнения краевого 

бюджета плановый объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 

228,7 млн рублей (с 57173,9 млн рублей до 57402,6 млн рублей), или на 

0,4 %. 

За 2014 год бюджетные назначения по налоговым и неналоговым 

доходам исполнены в сумме 58746,1 млн рублей, или на 102,3 %. Сверх 

плана поступили средства в объеме 1343,4 млн рублей.  

Структура и исполнение плановых назначений по налоговым и 

неналоговым доходам краевого бюджета за 2014 год приведены в таблице. 
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          (млн рублей) 

Наименование показателя 

Утверждено 

Законом 

Приморског

о края от 

19.12.2013 

№ 334-КЗ (в 

ред. от 

18.12.2014 

№ 517-КЗ) 

Доля в 

общей 

сумме 

налого-

вых и 

неналого-

вых 

доходов 

(план), 

% 

Испол-

нение за 

2014 год 

Доля в 

общей сумме 

налоговых и 

неналого-

вых доходов 

(факти-

чески), 

% 

(%) 

исполне- 

ния 

Откло-

нение  

(+,  -) 

1 2 3 4 5 
6=гр.4/ 

гр.2*100 

7=гр.4-

гр.2 

Налог на прибыль 

организаций 13066,5 22,8 13379,7 22,8 102,4 313,2 

Налог на доходы 

физических лиц 24394,9 

 

42,5 24585,0 

 

41,8 

 

100,8 190,1 

Акцизы  5658,5 9,9 5784,4 9,8 102,2 125,9 

Налог, взимаемый в связи 

с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 3676,7 

 

 

6,4 3751,6 

 

 

6,4 

 

 

102,0 74,9 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 0,0 

 

0,0 0,2 

 

0,0004 

 

- 0,2 

Налог на имущество 

организаций 7800,0 

 

13,6 7926,9 

 

13,5 

 

101,6 126,9 

Транспортный налог  1060,1 1,8 1182,7 2,0 111,6 122,6 

Налог на игорный бизнес 2,4 0,004 3,0 0,005 125,8 0,6 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 254,5 

 

0,4 249,6 

 

0,4 

 

98,0 -4,9 

Сборы за пользование 

объектами животного мира  

и за пользование 

объектами водных 

биологических ресурсов 310,5 0,5 373,0 0,6 120,1 62,5 

Государственная пошлина 104,6 0,2 119,6 0,2 114,4 15,0 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным платежам 0,6 

 

 

 

0,001 1,2 

 

 

 

0,002 

 

 

 

218,5 0,6 

Итого налоговых доходов 56329,3 98,1 57356,9 97,6 101,8 1027,6 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 

 

 

 

37,8 

 

 

 

0,1 

 

 

 

37,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

98,3 

 

 

 

-0,7 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

 

189,1 

 

0,3 

 

194,2 

 

0,3 

 

102,7 

 

5,1 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

 

 

41,1 

 

 

0,1 

 

 

286,6 

 

 

0,5 

 

 

696,3 

 

 

245,5 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

 

 

97,5 

 

 

0,2 

 

 

96,9 

 

 

0,2 

 

 

99,4 

 

 

-0,6 

Административные       
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          (млн рублей) 

Наименование показателя 

Утверждено 

Законом 

Приморског

о края от 

19.12.2013 

№ 334-КЗ (в 

ред. от 

18.12.2014 

№ 517-КЗ) 

Доля в 

общей 

сумме 

налого-

вых и 

неналого-

вых 

доходов 

(план), 

% 

Испол-

нение за 

2014 год 

Доля в 

общей сумме 

налоговых и 

неналого-

вых доходов 

(факти-

чески), 

% 

(%) 

исполне- 

ния 

Откло-

нение  

(+,  -) 

1 2 3 4 5 
6=гр.4/ 

гр.2*100 

7=гр.4-

гр.2 

платежи и сборы 16,9 0,03 19,5 0,03 115,0 2,6 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

 

665,9 

 

1,2 

 

730,0 

 

1,2 

 

109,6 

 

64,1 

Прочие неналоговые 

доходы 

25,0 0,04 24,9 0,04 99,8 -0,1 

Итого неналоговых 

доходов 

1073,3 1,9 1389,2 2,4 129,4 315,9 

Всего налоговых и 

неналоговых доходов 57402,6 

 

100,0 58746,1 

 

100,0 

 

102,3 

 

1343,5 
 

Перевыполнение плановых назначений 2014 года сложилось по 

большинству видов налоговых и неналоговых доходов.  

По сравнению с 2013 годом в 2014 году налоговых и неналоговых 

доходов поступило больше на 5812,4 млн рублей, или на 11,0 % (в 2013 

году - 52933,7 млн рублей). Наибольшее увеличение поступлений произошло 

по налогу на доходы физических лиц - на 3385,6 млн рублей, или на 16,0 %; 

налогу, взымаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения - на 253,1 млн рублей, или на 7,2 %; доходам от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства – на 237,2 млн рублей, или 

в 5,8 раз.  
 

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов краевого 

бюджета за 2014 год 

Налог на прибыль 

организаций

22,8%

Налог на доходы 

физических лиц

41,8%

Акцизы

9,8%

Налог, взимаемый 

в связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогооблажения

6,4%

Налог на 

имущество 

организаций

13,5%

Транспортный 

налог

2,0%

Остальные налоги 

и неналоговые 

доходы

3,7%
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2.1.1. Налоговые доходы 

За 2014 год налоговые доходы поступили в сумме 57356,9 млн рублей, 

что составило 101,8 % бюджетных назначений (56329,3 млн рублей). Сверх 

плана поступило средств на сумму 1027,6 млн рублей. 

В 2014 году в структуре налоговых и неналоговых доходов краевого 

бюджета налоговые доходы заняли 97,6 %.  

 

Динамика поступлений налоговых доходов  

за 2012-2014 годы  

 (млн рублей) 

Наименование 

доходов 

2012 год 2013 год 2014 год 

Утверждено 

Законом 

Приморского 

края от 

17.11.2011 

№ 848-КЗ (в 

редакции от 

20.12.2012  

№ 142-КЗ) 

Испол-

нено 

Утверждено 

Законом 

Приморского 

края от 

20.12.2012 

№ 143-КЗ 

(в редакции от 

19.12.2013  

№ 333-КЗ) 

Испол- 

нено 

Утверждено 

Законом 

Приморского 

края от 

19.12.2013 

№ 334-КЗ 

(в редакции 

от 18.12.2014 

№ 517-КЗ) 

Испол- 

нено 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 47950,7 49973,6 51776,1 51657,2 

 

56329,3 

 

57356,9 

Налог на прибыль 

организаций 14037,0 14551,4 12267,3 12265,3 13066,5 13379,7 

Налог на доходы 

физических лиц 19091,1 20398,0 21009,9 21199,4 24394,9 24585,0 

Акцизы 5629,1 5601,5 6818,3 6366,5 5658,5 5784,4 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 3261,0 3349,5 3510,3 3498,5 3676,7 3751,6 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 15,0 15,6 -1,5 -1,5 0,0 0,2 

Налоги на имущество 

организаций 4257,3 4342,0 6545,9 6607,9 7800,0 7926,9 

Транспортный налог 918,8 932,9 986,8 1040,6 1060,1 1182,7 

Налог на игорный 

бизнес 1,1 1,2 1,9 2,0 2,4 3,0 

Налоги, сборы и 

регулярные платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 546,8 580,4 545,7 579,4 

 

 

 

 

565,0 

 

 

 

 

622,6 

Государственная 

пошлина 106,0 112,9 89,1 95,5 

 

104,6 

 

119,6 

Задолженность  и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам 87,5 88,2 2,4 3,6 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

 

1,2 
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Согласно таблице видно, что наблюдается увеличение поступлений 

практически по всем видам налоговых доходов за три последних года. 

Свыше 94,3 % поступлений налоговых доходов за 2014 год обеспечили 5 

налогов: налог на доходы физических лиц (41,8 %), налог на прибыль 

организаций (22,8 %), налог на имущество организаций (13,5 %), акцизы 

(9,8 %), налог, взимаемый, в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (6,4 %). 

Исполнение налоговых доходов в разрезе основных видов 

характеризуются следующими данными.  

Поступления налога на доходы физических лиц составили 

24585,0 млн рублей, или 100,8 % к годовым бюджетным назначениям, сверх 

плана поступило 190,1 млн рублей. Рост к уровню 2013 года составил 16,0 %, 

или 3385,6 млн рублей.  

По данным отчета формы № 1-НОМ2 Управления Федеральной 

налоговой службы по Приморскому краю "О поступлении налогов и сборов в 

консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам 

экономической деятельности" по состоянию на 01.01.2015 в разрезе 

основных видов экономической деятельности поступления налога на доходы 

физических лиц в консолидированный бюджет Приморского края  сложились 

следующим образом. 
(млн рублей) 

Наименование 

Поступило  

в консолиди-

рованный  

бюджет 

Приморского 

края  

за 2013 год 

Поступило  

в консолиди-

рованный 

бюджет 

Приморского 

края  

за 2014 год 

Удел. 

вес в 

2014 

году, 

(%) 

Откло-

нение 

(+,-) 

(%) 

испол-

нения 

Налог на доходы физических лиц - 

всего 33776,9 

 

35539,6 100,0 

 

1762,7 105,2 

из них согласно отчету 1-НОМ          

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 379,5 396,8 

 

1,1 

 

17,3 

 

104,5 

Рыболовство, рыбоводство 638,4 636,5 1,8 -1,9 99,7 

Добыча полезных ископаемых 516,4 402,8 1,1 -113,6 78,0 

Обрабатывающие производства 3180,0 3500,3 9,8 320,3 110,1 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  1797,1 1822,4 

 

5,1 

 

25,3 

 

101,4 

Строительство 1628,3 1270,9 3,6 -357,4 78,1 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 2618,2 2910,5 

 

 

 

8,2 

 

 

 

292,3 

 

 

 

111,2 

Гостиницы и рестораны 253,5 304,3 0,9 50,8 120,0 

Транспорт и связь 4659,7 5000,4 14,1 340,7 107,3 

Финансовая деятельность 1309,5 1280,4 3,6 -29,1 97,8 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 2566,5 2768,8 

 

7,8 

 

202,3 

 

107,9 

                                                 
2 Информация с официального сайта Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю 

www.nalog.ru/rn25 
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Наименование 

Поступило  

в консолиди-

рованный  

бюджет 

Приморского 

края  

за 2013 год 

Поступило  

в консолиди-

рованный 

бюджет 

Приморского 

края  

за 2014 год 

Удел. 

вес в 

2014 

году, 

(%) 

Откло-

нение 

(+,-) 

(%) 

испол-

нения 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение 9518,3 9780,9 

 

 

27,5 

 

 

262,6 

 

 

102,8 

Образование 2208,2 2887,4 8,1 679,2 130,8 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 2236,8 2585,4 

 

7,3 

 

348,6 

 

115,6 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 668,5 745,8 

 

2,1 

 

77,3 

 

111,5 

Остальные виды экономической 

деятельности  0,2 0,1 

 

0,0 

 

-0,1 

 

50,0 

Суммы налогов, не распределенные по 

ОКВЭД 724,0 595,2 

 

1,7 

 

-128,8 

 

82,2 

Сведения  по физическим лицам, не 

относящимся к индивидуальным 

предпринимателям и не имеющим код 

ОКВЭД -1126,2 -1349,3 

 

 

 

-3,8 

 

 

 

-223,1 

 

 

 

119,8 

 

В разрезе отраслей экономики наибольший удельный вес по налогу на 

доходы физических лиц в 2014 году занимают государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение - 

27,5 %; транспорт и связь - 14,1 %; обрабатывающие производства - 9,8 %; 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 8,2 %; 

образование - 8,1 %; операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг - 7,8 %; здравоохранение и предоставление 

социальных услуг - 7,3 %. 

По сравнению с 2013 годом в 2014 году выросли поступления налога на 

доходы физических лиц по таким отраслям экономики, как образование - на 

30,8 %, или на 679,2 млн рублей; гостиницы и рестораны - на 20,0 %, или на 

50,8 млн рублей; здравоохранение и предоставление социальных услуг - на 

15,6 %, или на 348,6 млн рублей; предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг - на 11,5 %, или на 77,3 млн рублей. 

Снизились поступления по налогу на доходы физических лиц 

производственной сферы экономики в таких отраслях, как добыча полезных 

ископаемых – на 22,0 %, или на 113,6 млн рублей; строительство - на 21,9 %, 

или на 357,4 млн рублей; рыболовство, рыбоводство - на 0,3 %, или на 

1,9 млн рублей. 

Налог на прибыль организаций поступил в краевой бюджет в объеме 

13379,7 млн рублей, что составляет 102,4 % плановых назначений 

(13066,5 млн рублей). Сверх плана поступило 313,2 млн рублей.  

По сравнению с 2013 годом налога на прибыль организаций поступило 

больше на 9,1 %, или на 1114,4 млн рублей.  

По данным отчета формы № 1-НОМ Управления Федеральной 

налоговой службы по Приморскому краю "О поступлении налогов и сборов в 



14 

консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам 

экономической деятельности" по состоянию на 01.01.2015 в разрезе 

основных видов экономической деятельности поступления налога на 

прибыль организаций сложились следующим образом. 
(млн рублей) 

Наименование 

Поступило 

в краевой 

бюджет за 

2013 год 

Поступило 

в краевой 

бюджет за 

2014 год 

Удел. 

вес в 

2014 

году, 

(%) 

 

Откло-

нение 

(+,-) 

 

(%) 

испол-

нения 

Налог на прибыль организаций - всего 12265,3 13379,7 100,0 1114,4 109,1 

из них согласно отчету 1-НОМ        

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 13,3 42,7 

 

0,3 

 

29,4 

 

321,1 

Рыболовство, рыбоводство 519,2 96,5 0,7 -422,7 18,6 

Добыча полезных ископаемых 659,6 350,6 2,6 -309,0 53,2 

Обрабатывающие производства 1255,8 1655,8 12,4 400,0 131,9 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  70,8 -282,6 

 

-2,1 

 

-353,4 

 

-399,2 

Строительство 458,4 485,4 3,6 27,0 105,9 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 1617,7 2562 ,3 

 

 

 

19,2 

 

 

 

944,6 

 

 

 

158,4 

Гостиницы и рестораны 81,6 67,2 0,5 -14,4 82,4 

Транспорт и связь 5268,6 6051,7 45,2 783,1 114,9 

Финансовая деятельность 1608,6 1503,8 11,2 -104,8 93,5 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 521,6 686,2 

 

5,1 

 

164,6 

 

131,6 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение 34,2 -24,8 

 

-0,2 

 

-59,0 

 

-72,5 

Образование 16,4 13,2 0,1 -3,2 80,5 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 22,8 19,0 

 

0,1 

 

-3,8 

 

83,3 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 40 70,2 

 

0,5 

 

30,2 

 

175,5 

 

По отраслям экономики наибольший удельный вес по налогу на 

прибыль организаций в 2014 году занимают транспорт и связь - 45,2 %; 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 19,2 %; 

обрабатывающие производства - 12,4 %; финансовая деятельность - 11,2 %; 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 

5,1 %. 

По сравнению с 2013 годом в 2014 году выросли поступления налога на 

прибыль организаций по таким отраслям экономики, как сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство - более чем в 3 раза; предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг – более чем в 1,7 раза; 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - более чем 
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в 1,5 раза; обрабатывающие производства и операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг - в 1,3 раза.  

Снизились поступления налога на прибыль организаций 

производственной сферы экономики в таких отраслях, как рыболовство, 

рыбоводство – на 81,4 %, или на 422,7 млн рублей; добыча полезных 

ископаемых – на 46,8 %, или на 309,0 млн рублей; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды - почти в 4 раза, или на 

353,4 млн рублей. 

Поступления акцизов составили 5784,4 млн рублей, годовые 

бюджетные назначения исполнены на 102,2 %, сверх плана в краевой бюджет 

поступили средства на сумму 125,9 млн рублей. 

Объем поступлений в краевой бюджет акцизов на пиво и алкогольную 

продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов составил 

в сумме 2258,7 млн рублей, в том числе от уплаты акциза на алкогольную 

продукцию поступило 764,0 млн рублей (93,4 % к годовым бюджетным 

назначениям), от акциза на пиво - 1494,7 млн рублей (103,8 %). Поступления 

акцизов на сидр, пуаре, медовуху, при отсутствии запланированных, 

составили 0,3 млн рублей. 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты, поступили в сумме 

3561,0 млн рублей (103,4 %), сверх плана поступило акцизов на сумму 

116,9 млн рублей. 

Возврат сумм доходов от уплаты 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 составил  35,7 млн рублей, при запланированных  

44,3 млн рублей. 

По сравнению с поступлениями за 2013 год снижение доходов от 

акцизов составило 9,2 %, или 582,1 млн рублей. Департаментом финансов 

Приморского края при проведении публичных слушаний в виде форума по 

проекту закона Приморского края "Об исполнении краевого бюджета за 2014 

год" представлена информация, что по разъяснениям ФНС России снижение 

поступлений акцизов по сравнению с 2013 годом связано с введением нового 

технического регламента Таможенного союза. В соответствии с ним в 2014 

году в Российской Федерации прекратился оборот бензина и дизельного 

топлива классом ниже "Евро-3". Акцизы на запрещенное топливо гораздо 

выше, чем на высококачественное, поэтому их общий объем сократился. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, поступил в объеме 3751,6 млн рублей, годовые 

бюджетные назначения исполнены на 102,0 %, сверх плана поступило в 

краевой бюджет 74,9 млн рублей.  

По сравнению с 2013 годом поступления увеличились на 

253,1 млн рублей, или на 7,2 %. 



16 

Налог на имущество организаций составил 7926,9 млн рублей, или 

101,6 % . Сверх плана получено 126,9 млн рублей.  

По сравнению с 2013 годом поступления выросли на 

1319,0 млн рублей, или на 20,0 %. 

Транспортный налог получен в объеме 1182,7 млн рублей, годовой 

план исполнен на 111,6 %. Перевыполнен план на 122,6 млн рублей. 

Транспортный налог с организаций поступил в объеме 204,9  млн рублей, 

или 105,6 % плановых назначений (доля в общем объеме поступлений по 

транспортному налогу - 17,3 %); с физических лиц - 977,8 млн рублей, или 

112,9 % плановых назначений (доля - 82,7 %). 

По сравнению с 2013 годом поступления транспортного налога 

увеличились на 13,7 %, или на 142,1 млн рублей.  

Поступления по налогам, сборам и регулярным платежам за 

пользование природными ресурсами за 2014 год составили 

622,6 млн рублей, что выше плановых назначений на 57,6 млн рублей, или на 

10,2 %.  

Налог на добычу полезных ископаемых поступил в объеме 

249,6 млн рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 98,0 %, не 

поступило в краевой бюджет 4,9 млн рублей. В том числе от добычи 

общераспространенных полезных ископаемых поступило 72,8 млн рублей 

(75,2 % к плановым назначениям), от добычи прочих полезных ископаемых 

(за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) - 

114,8 млн рублей (107,6 %), от добычи полезных ископаемых в виде угля - 

61,9 млн рублей (121,3 %). 

Сбор за пользование объектами животного мира поступил в сумме 

9,5 млн рублей, годовой план исполнен на 106,5 %, сверх плана поступило 

0,6 млн рублей. 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 

составил 363,4 млн рублей, или 120,5 %. Перевыполнен план на 

61,9 млн рублей. 

По сравнению с 2013 годом поступления налогов, сборов и регулярных 

платежей за пользование природными ресурсами в краевой бюджет 

увеличилось на 43,2 млн рублей, или на 7,5 %.  

Государственная пошлина получена в объеме 119,6 млн рублей, 

годовой план перевыполнен на 14,4 %, сверх плана в краевой бюджет 

поступило 15,0 млн рублей. В 2013 году поступления государственной 

пошлины составили 95,5 млн рублей, в 2014 году поступления увеличились 

на 24,1 млн рублей, или на 25,2 %. 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам в 

2014 году составили 1,2 млн рублей, план перевыполнен на 218,5 %, сверх 

плана поступило 0,6 млн рублей. Основную сумму в погашенной 

задолженности составили поступления по налогу на имущество (0,6 млн 

рублей), налогу с продаж (0,3 млн рублей), налогу на пользователей 

автомобильных дорог (0,2 млн рублей). По сравнению с 2013 годом 

поступления снизились в 3 раза, или на 2,4 млн рублей. 
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2.1.2. Неналоговые доходы 
 

Динамика поступлений неналоговых доходов  

за 2012-2014 годы  

(млн рублей) 

Наименование доходов 

2012 год 2013 год 2014 год 

Утверждено 

Законом 

Приморского 

края от 

17.11.2011 

№ 848-КЗ (в 

редакции 

20.12.2012 

№ 142-КЗ) 

Испол-

нено 

Утверждено 

Законом 

Приморского 

края от 

20.12.2012 

№ 143-КЗ (в 

редакции от 

19.12.2013  

№ 333-КЗ) 

Испол-

нено 

Утверждено 

Законом 

Приморского 

края от 

19.12.2012 

№ 334-КЗ (в 

редакции от 

18.12.2014  

№ 517-КЗ) 

Испол-

нено 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 1150,0 1300,0 1183,0 1276,5 1073,3 1389,2 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 332,1 345,1 350,1 379,5 

 

 

 

 

37,8 

 

 

 

 

37,1 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 207,5 195,8 233,2 235,4 

 

189,1 

 

194,2 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 131,5 251,5 40,1 49,4 

 

 

 

41,1 

 

 

 

286,6 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 171,2 184,7 180,6 199,7 

 

 

97,5 

 

 

96,9 

Административные 

платежи и сборы 9,4 10,1 5,8 7,0 

 

16,9 

 

19,5 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 285,4 302,8 373,1 406,5 

 

665,9 

 

730,0 

Прочие неналоговые 

доходы 12,9 10,0 0,1 -1,0 

 

25,0 

 

24,9 

 

Неналоговые доходы поступили в сумме 1389,2 млн рублей, что 

составило 129,4 % бюджетных назначений. Сверх плана поступили средства 

на сумму 315,9 млн рублей. 

Исполнение неналоговых доходов в разрезе основных видов 

характеризуются следующими данными. 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности поступили в объеме 

37,1 млн рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 98,3 %, не 

поступило в краевой бюджет 0,7 млн рублей. По сравнению с 2013 годом 

поступления уменьшились на 342,4 млн рублей, или в 10 раз. 

Наибольший удельный вес в данных поступлениях заняли доходы, 

получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
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исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) - 

21,9 млн рублей (59,0 % в общей сумме поступлений). Данные доходы 

перевыполнены на 0,6 млн рублей, или на 2,7 %. Согласно годовой 

бюджетной отчетности главного администратора доходов - департамента 

земельных и имущественных отношений Приморского края перевыполнение 

связано с поступлением арендной платы по вновь заключенным договорам 

аренды и соглашениям об установлении сервитутов.  

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны, исполнены в сумме 7,2 млн рублей, что ниже 

запланированных на 1,3 млн рублей, или на 15,5 %. Согласно годовому 

отчету департамента финансов Приморского края в 2014 году поступило 

заявок от муниципальных образований Приморского края на предоставление 

бюджетных кредитов за счет средств краевого бюджета  в меньшем объеме, 

чем планировалось. В отчетном году погашение произведено в полном 

объеме. Задолженность за муниципальными образования Приморского края 

отсутствует. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации, поступили в сумме 

1,2 млн рублей, годовой план исполнен на 100,0 %. 

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 

дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 

поступили в сумме 1,1 млн рублей, годовой план исполнен на 84,7 %. Не 

поступило в краевой бюджет 0,2 млн рублей. Согласно годовому отчету 

главного администратора доходов - департамента дорожного хозяйства 

Приморского края данные доходы поступили за аренду участков 

автомобильной дороги, пояснения о причинах низкого исполнения не 

представлены. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), 

поступили в сумме 1,6 млн рублей, что выше годовых бюджетных 

назначений на 0,1 млн рублей. Согласно сведениям главного администратора 

доходов - департамента земельных и имущественных отношений 

Приморского края причины отклонений обусловлены поступлением 

арендных платежей по договорам аренды имущества, находящегося в 

оперативном управлении краевых учреждений, до момента внесения 

изменений в договоры в части направления перечисления арендной платы на 

лицевой счет учреждения (ООО "Паритет-Волот", ООО "Компания Л-

Трейд"), оплата по мировым соглашениям с ОАО "Мегафон", ОАО "Вымпел-

Коммуникации", оплата по решению суда от МОБУ "СОШ с. Орехово" 

Дальнереченского муниципального района Приморского края. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 



19 

Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), исполнены в 

сумме 3,2 млн рублей, что выше годовых бюджетных назначений на 

0,1 млн рублей.  Согласно годовому отчету главного администратора доходов  

- департамента земельных и имущественных отношений Приморского края  

перевыполнение связано с оплатой по договорам найма, заключенным в 2014 

году на новый срок, и произведенной предоплатой за январь 2015 года. 

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в 

объеме 194,2 млн рублей, что составляет 102,7 % годовых бюджетных 

назначений, сверх плана поступило 5,1 млн рублей. По сравнению с 2013 

годом поступления уменьшились на 41,2 млн рублей, или на 17,5 %.   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в 

сумме 151,3 млн рублей, что составляет 102,2 % годовых бюджетных 

назначений. Сверх плана поступили бюджетные назначения в сумме 

3,3 млн рублей. 

Плата за использование лесов поступила в объеме 30,7 млн рублей 

(97,4 % к годовому плану), в том числе: 

плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы - 

22,1 млн рублей (99,0 %); 

плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части платы  по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд - 7,9 млн рублей (92,9 %). 

Платежи при пользовании недрами поступили в объеме 

12,1 млн рублей, плановые назначения перевыполнены на 2,6 млн рублей, 

или на 27,3 %. Основную сумму поступлений администрирует департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в 

результате работы которого в краевой бюджет получено 11,3 млн рублей, 

или 142,9 % (план - 7,9 млн рублей).  

Согласно годовой бюджетной отчетности департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края перевыполнение 

сложилось по: 

разовым платежам за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании 

недрами на территории Российской Федерации – 10,2 млн рублей, или 

137,7 % (7,4 млн рублей) в связи с поступившими залоговыми суммами по 

итогам 10 аукционов на пользование недрами местного значения; 

сборам за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 

участками недр местного значения – 1,1 млн рублей, или 215,2 % (0,5 млн 

рублей). Средства поступили по результатам 16 государственных экспертиз 

запасов геологической, экологической, экономической информации о 

предоставляемых в пользование недр местного значения. Объем поступлений 

носит нерегулируемый характер и определяется только по количеству 

поданных проектов на экспертизу и количеством поданных заявок на участие 

в аукционе. 
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Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства составили 286,6 млн рублей, или 696,3 %, сверх плана в бюджет 

поступило 245,5 млн рублей. В том числе доходы от оказания платных услуг 

(работ) поступили в размере 5,3 млн рублей, или 99,6 %, от компенсации 

затрат государства – 281,3 млн рублей, или 784,3 %. 

Основными главными администраторами доходов от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства являются департамент 

градостроительства Приморского края – 195,7 млн рублей (68,3 % доля в 

общем объеме поступлений); департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края - 55,2 млн рублей (19,3 %); департамент 

труда и социального развития Приморского края - 10,9 млн рублей (3,8 %); 

департамент дорожного хозяйства Приморского края - 5,5 млн рублей 

(1,9 %); департамент здравоохранения Приморского края - 4,1 млн рублей 

(1,4 %). 

Увеличение поступлений по доходам от компенсации затрат 

государства обусловлено тем, что в 2014 году сверх утвержденного плана 

поступили доходы от главных администраторов доходов в размере: 

196,0 млн рублей - департамент градостроительства Приморского края 

(основную долю составила  дебиторская задолженность за 2013 год  КППК 

"Приморкрайстрой" по строительству водовода на о. Русский); 

43,4 млн рублей - департамент сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края (причины отклонений  в отчете департамента не  указаны); 

1,7 млн рублей - департамент труда и социального развития Приморского 

края; 0,7 млн рублей - департамент дорожного хозяйства Приморского края 

(средства поступили от подрядных организаций за материалы, пригодные для 

последующего использования и возврат необоснованно перечисленных 

подрядным организациям средств (в том числе по результатам контрольных 

мероприятий Контрольно-счетной палаты и Территориального управления 

Росфиннадзора по Приморскому краю). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

составили 96,9 млн рублей, или 99,4 % годовых бюджетных назначений. Не 

поступило в краевой бюджет 0,6 млн рублей. По сравнению с 2013 годом 

поступления уменьшились на 102,8 млн рублей, или на 51,5 %.   

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, поступили в сумме 91,8 млн рублей, что составляет 

99,1 % годовых бюджетных назначений, не поступило 0,9 млн рублей. 

Главным администратором данных доходов является департамент земельных 

и имущественных отношений Приморского края. Отклонение от плана 

связано с несвоевременной оплатой по договорам участниками краевой 

целевой программы "Квартира молодой семье" на 2002-2010 годы. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за исключением движимого 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 поступили в сумме 4,5 млн рублей, или 
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106,1 % годовых бюджетных назначений. Сверх плана в бюджет поступило 

0,2 млн рублей, согласно сведениям департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края  отклонение обусловлено тем, 

что департаментом финансов Приморского края не были учтены плановые 

поступления денежных средств, перечисляемых в краевой бюджет 

субъектами малого и среднего предпринимательства ООО "Галлея" и ООО 

"Манус" за приобретенное ими недвижимое имущество по решениям 

Арбитражного суда Приморского края. 

Административные платежи и сборы составили 19,5 млн рублей, или 

115 % годовых бюджетных назначений, сверх плана поступило 2,6 млн 

рублей. 

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 

субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций, 

поступили в объеме 19,1 млн рублей, годовой план исполнен на 114,2 %. 

Сверх плана поступили средства в сумме 2,4 млн рублей. 

Главный администратор по данному виду доходов - департамент 

промышленности и транспорта Приморского края. Увеличение поступлений 

связано с увеличением количества выданных департаментом в 2014 году 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси в Приморском крае. 

По сравнению с 2013 годом  (7,0 млн рублей) поступления по 

административным платежам и сборам увеличились на 12,5 млн рублей, или 

в 2,8 раза. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба законом о краевом бюджете 

предусмотрены в объеме 665,9 млн рублей, фактические поступления 

составили 730,0 млн рублей, или 109,6 % к плану. Бюджетные назначения 

перевыполнены на 64,1 млн рублей. По сравнению с 2013 годом сумма 

поступлений увеличилась на 323,5 млн рублей, или на 79,6 %. 

Основная доля поступлений (90,2 %, или 658,6 млн рублей) приходится 

на поступления денежных взысканий (штрафов) за нарушения 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения. 

Стоит отметить, что Контрольно-счетной палата в предыдущих 

заключениях на проекты законов Приморского края указывала на занижение 

плановых назначений на 2014 год по доходам за нарушения законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения. 

Несмотря на неоднократные корректировки (5 раз в сторону 

увеличения соответствующими законами Приморского края о внесении 

изменений в краевой бюджет) сверх запланированных бюджетных 

назначений  поступили штрафы за нарушения законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения на сумму 52,1 млн рублей, 

или на 8,6 % (утверждено - 606,5 млн рублей). По сравнению с 2013 годом 

(330,5 млн рублей) наблюдается рост по указанному виду доходов в 2,0 раза. 

По прочим неналоговым доходам законом о краевом бюджете 

предусмотрены поступления в сумме 25,0 млн рублей, исполнение составило 

24,9 млн рублей, или 99,8 %, в том числе:  
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25,0 млн рублей - прочие неналоговые доходы; основная доля 

поступлений (99,4 %, или 24,7 млн рублей) приходится на главного 

администратора доходов - департамент земельных и имущественных 

отношений Приморского края; 

(минус) 0,1 млн рублей - невыясненные поступления, из них: (минус) 

43,0 тыс. рублей - по департаменту финансов Приморского края (уточнены 

платежи, отнесенные органами Федерального казначейства на невыясненные 

поступления предыдущих лет), (минус) 55,8 тыс. рублей – по департаменту 

труда и социального развития Приморского края (невыясненные поступления). 

2.2. Безвозмездные поступления 

Законом о краевом бюджете безвозмездные поступления 

предусмотрены в сумме 22331,1 млн рублей, фактически средства получены 

в объеме 22765,9 млн рублей, выполнение годового плана составило 101,9 %. 

По сравнению с 2013 годом безвозмездные поступления увеличились на 

974,8 млн рублей, или на 4,5 %. 
(млн рублей) 

Наименование 
Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено 

за 2014 год 

Отклонение 

(+/-) 

% 

испол-

нения  

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

21474,0 

 

22185,1 

 

711,1 

 

103,3 

в том числе 

   дотации 

 

9675,0 

 

10088,9 

 

413,9 

 

104,3 

   субсидии 5077,6 5048,1 -29,5 99,4 

   субвенции 4652,1 4568,2 -83,9 98,2 

   иные межбюджетные трансферты 2064,1 2479,9 415,8 120,1 

   прочие безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы 

 

5,2 

 

0,0 

 

-5,2 

 

0,0 

Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций 

 

 

674,6 

 

 

611,5 

 

 

-63,1 

 

 

90,6 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 

 

 

8,9 

 

8,9 

 

0,0 

 

100,0 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

РФ от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 

 

 

 

153,6 

 

 

 

 

679,0 

 

 

 

 

525,4 

 

 

 

 

442,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет  

 

 

 

20,0 

 

 

 

-718,6 

 

 

 

-738,6 

 

 

 

-3603,1 

Всего безвозмездных поступлений 22331,1 22765,9  434,8 101,9 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (из федерального бюджета) составили 

22185,1 млн рублей, или 103,3 % от плановых назначений.  

Структура основных видов безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета в 2014 году представлена диаграммой. 
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 В 2014 году дотации поступили в сумме 10088,9 млн рублей, что выше 

плановых назначений на 413,9 млн рублей. Сверх плана поступили дотации 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 

Субсидии из федерального бюджета поступили в сумме 

5048,1 млн рублей, годовой план исполнен на 99,4 %, не поступило в краевой 

бюджет 29,5 млн рублей. Большую долю в поступивших субсидиях занимают 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной собственности - 21,9 % 

(1105,3 млн рублей), модернизацию региональных систем дошкольного 

образования - 12,2 % (617,8 млн рублей), реализацию региональных 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности - 9,9 % (500,0 млн рублей). 

Субвенции в 2014 году поступили в сумме 4568,2 млн рублей, годовой 

план исполнен на 98,2 %, не исполнено бюджетных назначений на сумму 

83,9 млн рублей. Основную часть суммы (68,0 %) составили субвенции 

бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 39,4 % 

(1798,3 млн рублей), 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) - 20,8 % (950,1 млн рублей), реализацию полномочий 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам - 14,5 % (663,0 млн рублей). 

Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 

2479,9 млн рублей, годовой план исполнен на 120,1 %. Сверх плана 

поступили средства в объеме 415,8 млн рублей, из них 389,9 млн рублей на 

реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров, 

которые не были запланированы. 
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Большую часть в иных межбюджетных трансфертах составили 

средства на выплату региональной доплаты к пенсии - 1215,0 млн рублей 

(49,0 % в общем объеме иных межбюджетных трансфертов); на реализацию 

мероприятий по созданию инновационных культурных центров - 

389,9 млн рублей (15,7 %) и прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, - 

260,8 млн рублей (10,5 %), в состав которых входят межбюджетные 

трансферты, поступившие из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, из них: 151,5 млн рублей - на частичное восстановление 

поврежденных в результате крупномасштабного наводнения автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального, местного значения и мостов 

(в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.08.2014 № 1632-р), 103,2 млн рублей - на ликвидацию последствий 

наводнения, на аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные 

работы. 

Безвозмездные поступления от государственных организаций 
запланированы в объеме 674,6 млн рублей, исполнены на 90,6 %, или 

611,5 млн рублей. Средства получены 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 

(запланировано 577,0 млн рублей, исполнено 97,0 %, или 559,8 млн рублей). 

Федеральные средства поступили в соответствии с условиями 

дополнительного соглашения от 09.06.2014 № 15 к договору от 20.11.2008 

№ 74-ЗС, заключенному между департаментом по жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливным ресурсам Приморского края и государственной 

корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства; 

по капитальному ремонту многоквартирных домов (запланировано 

97,6 млн рублей). Исполнение составило 51,7 млн рублей, или 52,9 % по 

причине того, что в соответствии с письмом Фонда от 05.02.2014 № КЦ-

07/126 возвращены остатки прошлых лет с лицевого счета администратора 

доходов бюджета на расчетный счет Фонда в феврале 2014 года в объеме 

45,9 млн рублей. 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
запланированы в объеме 8,9 млн рублей и исполнены на 100,0 %. Главным 

администратором данных поступлений является департамент труда и 

социального развития Приморского края, средства получены от Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В доходы краевого бюджета от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет поступило 679,0 млн рублей, годовой план 

исполнен на 442,0 %. 

Возврат из краевого бюджета остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
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лет осуществлен за 2014 год в сумме 718,6 млн рублей. Основной возврат 

остатков (74,9 % от их общего объема) произведён тремя главными 

администраторами: 269,9 млн рублей (37,6 %) - департаментом труда и 

социального развития Приморского края, 149,9 млн рублей (20,9 %) - 

департаментом градостроительства Приморского края, 117,8 млн рублей 

(16,4 %) - департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам Приморского края. 

 

3. РАСХОДЫ 

Законом о краевом бюджете первоначально расходы на 2014 год 

утверждены в объеме 79761,5 млн рублей. 

В ходе исполнения краевого бюджета показатели краевого бюджета на 

2014 год корректировались 9 раз соответствующими законами Приморского 

края.  

В результате расходы краевого бюджета на 2014 год в редакции 

последних изменений, внесенных  Законом Приморского края от 18.12.2014 

№ 517-КЗ, составили 89690,8 млн рублей.  
(млн рублей) 

Раз-

дел 
Наименование раздела 

Закон Приморского края от 

19.12.2013 № 334-КЗ на 

2014 год 

Отклонение 

первоначаль-

ная редакция 

последняя 

редакция 

сумма %  

(гр.4-гр.5) (гр.4/гр.5)*100 

1 2 3 4 5 6 

1 

Общегосударственные 

вопросы 3 985,4 3 995,6 +10,2 +0,3 

2 Национальная оборона 27,5 27,5 0,0 0,0 

3 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 1 339,5 1 288,5 -51,0 -3,8 

4 Национальная экономика 12 548,4 15 235,3 +2 686,9 +21,4 

5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 5 373,3 6 139,1 +765,8 +14,3 

6 Охрана окружающей среды 131,5 77,5 -54,0 -41,1 

7 Образование 16 735,7 18 617,4 +1 881,7 +11,2 

8 Культура, кинематография 1 275,4 1 187,2 -88,2 -6,9 

9 Здравоохранение 15 872,3 17 061,6 +1 189,3 +7,5 

10 Социальная политика 17 678,4 21 395,6 +3 717,2 +21,0 

11 

Физическая культура и 

спорт 1 362,0 1 640,2 +278,2 +20,4 

12 

Средства массовой 

информации 464,2 465,5 +1,3 +0,3 

13 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 603,4 175,8 -427,6 -70,9 

14 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 2 364,5 2 384,0 +19,5 +0,8 

Всего расходов 79 761,5 89 690,8 +9 929,3 +12,4 
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Таким образом, законодательно утвержденные расходы краевого 

бюджета на 2014 год к первоначальному плану увеличены на 9929,3 млн 

рублей, или на 12,4 %. По 14 разделам классификации расходов краевого 

бюджета изменения коснулись 13, при этом по 9 разделам бюджетные 

назначения увеличены на общую сумму 10550,1 млн рублей, а по 4 - 

снижены на общую сумму 620,8 млн рублей.  

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 2014 год годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов, представленной в 

Контрольно-счетную палату для проведения внешних проверок, 

департаментом финансов Приморского края  произведены корректировки 

бюджетных назначений без внесения изменений в закон о краевом бюджете 

(в соответствии со статьями 217, 242.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации) в связи с уточнением суммы безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета и остатков федеральных средств, потребность в 

которых подтверждена. Также произведены корректировки бюджетных 

ассигнований по краевым средствам по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов.  

Данные об изменениях сводной бюджетной росписи по разделам 

классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации представлены в следующей таблице.  
(млн рублей) 

Раз-

дел 
Наименование раздела 

Бюджетные назначения  

на 2014 год 
Отклонение 

согласно 

Закону 

Приморского 

края от 

18.12.2014  

№ 517-КЗ 

согласно 

отчету об 

исполнении 

краевого 

бюджета 

сумма %  

(гр.4-гр.5) 
(гр.4/ 

гр.5)*100 

1 2 3 4 5 6 

1 

Общегосударственные 

вопросы 3 995,6 3 995,1 -0,5 -0,01 

2 Национальная оборона 27,5 27,5 0,0 0,0 

3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 1 288,5 1 290,8 +2,3 +0,2 

4 Национальная экономика 15 235,3 15 237,3 +2,0 +0,01 

5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 6 139,1 6 139,1 0,0 0,0 

6 Охрана окружающей среды 77,5 77,5 0,0 0,0 

7 Образование 18 617,4 18 696,6 +79,2 +0,4 

8 Культура, кинематография 1 187,2 1 187,2 0,0 0,0 

9 Здравоохранение 17 061,6 17 065,2 +3,6 0,02 

10 Социальная политика 21 395,6 21 498,5 +102,9 +0,5 

11 Физическая культура и спорт 1 640,2 1 640,2 0,0 0,0 

12 

Средства массовой 

информации 465,5 465,5 0,0 0,0 

13 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 175,8 175,8 0,0 0,0 
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Раз-

дел 
Наименование раздела 

Бюджетные назначения  

на 2014 год 
Отклонение 

согласно 

Закону 

Приморского 

края от 

18.12.2014  

№ 517-КЗ 

согласно 

отчету об 

исполнении 

краевого 

бюджета 

сумма %  

(гр.4-гр.5) 
(гр.4/ 

гр.5)*100 

1 2 3 4 5 6 

14 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 2 384,0 2 384,0 0,0 0,0 

Всего расходов 89 690,8 89 880,3 +189,5 +0,2 

 

Как видно из таблицы, плановый объем бюджетных назначений по 

расходам на 2014 год увеличен в целом на 189,5 млн рублей, или на 0,2 % к 

общему объему законодательно утвержденных расходов. Отсюда 

уточненный общий объем расходов составил 89880,3 млн рублей.  

Согласно отчету расходы краевого бюджета за 2014 год исполнены в 

сумме 84119,9 млн рублей, что составило 93,6 % от уточненных бюджетных 

назначений.  

В 2014 году в рамках проведения оперативного контроля Контрольно-

счетной палатой проанализированы отчеты Администрации Приморского 

края об исполнении краевого бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев.  
 

Исполнение расходов краевого бюджета в 2012, 2013 и 2014 годах  

с разбивкой по кварталам 

 
 

Контрольно-счетная палата в заключениях на исполнение краевого 

бюджета неоднократно обращала внимание на неравномерность кассового 

исполнения расходов в течение финансового года.  
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Как видно из диаграммы, осуществляется неравномерное кассовое 

исполнение расходов краевого бюджета с существенным увеличением 

нагрузки на последний квартал по сравнению с предыдущими. Как и в 

предыдущие годы, в 2014 году наибольший объем произведенных расходов 

приходится на 4 квартал (35,4 %), в том числе на декабрь. Контрольно-

счетная палата обращает внимание, что направление значительных объемов 

средств краевого бюджета в последний месяц исключает возможность их 

освоения на запланированные цели до конца финансового года. 

Исполнение расходов краевого бюджета за 2014 год по разделам 

классификации расходов бюджетов представлено в таблице.  
(млн рублей) 

Раз-

дел 
Наименование раздела 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнение за 2014 год Неисполненные 

уточненные  

бюджетные 

назначения 
сумма %3 

структура 

(%) 

01 Общегосударственные вопросы 3 995,1 3 635,8 91,0 4,3 359,3 

02 Национальная оборона 27,5 27,4 99,6 0,03 0,1 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1 290,8 1 181,9 91,6 1,4 108,9 

04 Национальная экономика 15 237,3 13 549,2 88,9 16,1 1 688,1 

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
6 139,1 5 186,2 84,5 6,2 952,9 

06 Охрана окружающей среды 77,5 75,6 97,6 0,1 1,9 

07 Образование 18 696,6 18 087,5 96,7 21,5 609,1 

08 Культура, кинематография 1 187,2 930,1 78,3 1,1 257,1 

09 Здравоохранение 17 065,2 16 234,6 95,1 19,3 830,6 

10 Социальная политика 21 498,5 20 859,2 97,0 24,8 639,3 

11 Физическая культура и спорт 1 640,2 1 546,8 94,3 1,8 93,4 

12 Средства массовой информации 465,5 274,4 59,0 0,3 191,1 

13 Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
175,8 153,0 87,0 0,2 22,8 

14 Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

2 384,0 2 378,2 99,8 2,8 5,8 

  Всего расходов 89 880,3 84 119,9 93,6 100,0 5 760,4 

 

Анализ в разрезе разделов показал, что за отчетный период кассовое 

исполнение расходов осуществлялось непропорционально: по 7 разделам 

классификации расходов процент выполнения сложился выше уровня общего 

исполнения (93,6 %) уточненных бюджетных назначений - от 99,8 % (раздел 

14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований ") до 94,3 % (раздел 

11 "Физическая культура и спорт"); по 7 разделам ниже - от 91,6 % (раздел 03 

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность") до 59,0 % 

(раздел 12 "Средства массовой информации").  

В структуре исполненных расходов основная доля финансовых 

ресурсов краевого бюджета (68,8 %) направлена на социально-культурную 

сферу, а именно: на социальную политику - 24,8 %, образование - 21,5 %, 

                                                 
3По тексту заключения исполнение краевого бюджета в процентах указано с учетом отношения 

фактических показателей к плановым в рублях. 
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здравоохранение - 19,3 %,  физическую культуру и спорт - 1,8 %, культуру, 

кинематографию - 1,1 %, средства массовой информации - 0,3 %. 

Доля расходов, направленная на поддержку ряда отраслей 

национальной экономики, составила 16,1 %, на жилищно-коммунальное 

хозяйство - 6,2 %. 

На общегосударственные вопросы направлено 4,3 % средств краевого 

бюджета. 

На межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований Приморского края приходится 2,8 %. 

Удельный вес расходов на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность составил 1,4 %, на охрану окружающей 

среды - 0,1 %, на обслуживание государственного долга - 0,2 % и на 

национальную оборону - 0,03 %. 
 

Структура исполнения расходов краевого бюджета по разделам бюджетной 

классификации в 2014 год 

  

 В 2014 году исполнение краевого бюджета осуществлялось 

программно-целевым методом. Уточненные бюджетные назначения на 

реализацию мероприятий 17 государственных программ Приморского края 

составили 87305,6 млн рублей, или 97,1 % уточненных бюджетных 

назначений (89880,3 млн рублей). Кассовое исполнение составило 

81769,9 млн рублей, или 93,7 %. Не освоено 5535,7 млн рублей по 

мероприятиям государственных программ, что в общем объеме 

неисполненных бюджетных назначений (5760,4 млн рублей) занимает 

96,1 %. 
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Планируемый объем бюджетных средств непрограммных расходов 

краевого бюджета составляет 2574,7 млн рублей, или 2,9 %. Бюджетные 

средства освоены в объеме 2350,0 млн рублей, или 91,3 % плана. В общем 

объеме неосвоенных расходов доля непрограммных расходов занимает  

3,9 %, что составляет  224,7 млн рублей.  

В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2014 год 

исполнение расходов краевого бюджета осуществляли 39 главных 

распорядителей.  

Во исполнение требований статьи 111.1 Закона Приморского края от 

02.08.2005 № 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в Приморском крае" Контрольно-счетной 

палатой проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 2014 год 

36 главных распорядителей, являющихся одновременно главными 

администраторами доходов, из которых 2 являются одновременно главными 

администраторами источников финансирования дефицита краевого бюджета. 

По результатам проверки контрольных соотношений расхождений с 

показателями отчета об исполнении краевого бюджета за 2014 год не 

выявлено. 

Значительная часть (91,4 %) исполненных расходов приходится на 

10 главных распорядителей, а именно на:  

департамент труда и социального развития Приморского края - 23,6 % 

(19866,2 млн рублей),  

департамент образования и науки Приморского края - 22,2 % 

(18644,5 млн рублей),  

департамент здравоохранения Приморского края - 19,1 % (16024,6 млн 

рублей),  

департамент дорожного хозяйства Приморского края - 9,1 % 

(7617,1 млн рублей),  

департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам Приморского края - 4,5 % (3765,5 млн рублей),  

департамент земельных и имущественных отношений Приморского 

края - 3,0 % (2508,0 млн рублей), 

департамент финансов Приморского края - 2,9 % (2452,6 млн рублей), 

департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края - 

2,7 % (2258,4 млн рублей), 

департамент градостроительства Приморского края - 2,3 % (1963,1 млн 

рублей) 

департамент физической культуры и спорта Приморского края - 2,0 % 

(1652,7 млн рублей). 

Выше общекраевого уровня  (93,6 %) исполнены расходы 18 главными 

распорядителями, что составило 46,2 % от их общего количества (39). 
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По 11 главным распорядителям (28,2 % общего количества) расходы 

исполнены на уровне от 77,4 % до 32,8 %. 
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3.1. Раздел 01 "Общегосударственные вопросы" 

Законом о краевом бюджете по разделу утверждены бюджетные 

назначения в объеме 3995,6 млн рублей. Согласно отчету об исполнении 

краевого бюджета за 2014 год при уточненных бюджетных назначениях в 

сумме 3995,1 млн рублей исполнение составило 3635,8 млн рублей, или 

91,0 %.  

Удельный вес кассовых расходов по данному разделу в общем объеме 

исполненных расходов краевого бюджета в 2014 году составляет 4,3 %. 

Исполнение бюджетных назначений по разделу в разрезе главных 

распорядителей средств краевого бюджета приведено в таблице. 
(млн рублей)  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год  

Исполнено на 01.01.2015 
Неисполненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения 
сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный 

вес, % 

  
Общегосударственные вопросы, 

всего 000 3995,1 3635,8 91,0 100,0 359,3 

1 Администрация Приморского края 751 493,4 410,5 83,2 11,3 82,9 

2 

Департамент финансов 

Приморского края 752 145,7 130,2 89,4 3,6 15,5 

3 

Законодательное Собрание 

Приморского края 753 483,9 413,6 85,5 11,4 70,3 

4 

Департамент информатизации и 

телекоммуникаций Приморского 

края 755 257,4 241,7 93,9 6,6 15,7 

5 Архивный отдел Приморского края 756 50,7 50,2 99,1 1,4 0,5 

6 

Уполномоченный по правам 

человека в Приморском крае 757 19,3 19,1 98,8 0,5 0,2 

7 

Департамент труда и социального 

развития Приморского края 760 27,4 25,8 94,0 0,7 1,6 

8 

Контрольно-счетная палата 

Приморского края 762 38,1 37,7 99,0 1,0 0,4 

9 

Департамент записи актов 

гражданского состояния 

Приморского края 766 133,1 131,9 99,1 3,6 1,2 

10 

Избирательная комиссия 

Приморского края 767 294,1 288,9 98,2 7,9 5,2 

11 

Департамент гражданской защиты 

Приморского края 769 61,8 52,9 85,5 1,5 8,9 

12 

Департамент информационной 

политики Приморского края 771 42,7 41,1 96,3 1,1 1,6 

13 

Департамент по делам молодежи 

Приморского края 774 8,8 7,8 88,2 0,2 1,0 

14 

Департамент градостроительства 

Приморского края 775 38,0 24,7 65,0 0,7 13,3 

15 

Департамент государственных 

программ и внутреннего 

государственного финансового 

контроля Приморского края 778 9,2 6,5 70,8 0,2 2,7 

16 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

Приморского края 779 1124,0 1091,0 97,1 30,0 33,0 

17 
Департамент международного 

сотрудничества и развития туризма 780 38,5 33,3 86,5 0,9 5,2 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год  

Исполнено на 01.01.2015 
Неисполненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения 
сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный 

вес, % 

Приморского края 

18 

Департамент экономики и 

стратегического развития 

Приморского края 784 49,1 46,4 94,4 1,3 2,7 

19 

Департамент по координации 

правоохранительной деятельности, 

исполнения административного 

законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей 

Приморского края 785 553,6 485,1 87,6 13,3 68,5 

20 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Приморском 

крае 786 4,2 1,8 43,3 0,05 2,4 

21 

Департамент энергетики, 

нефтегазового комплекса и 

угольной промышленности 

Приморского края 787 14,3 11,4 79,7 0,3 2,9 

22 

Департамент внутренней политики 

Приморского края 789 37,4 33,0 88,1 0,9 4,4 

23 

Департамент государственного 

заказа Приморского края 796 70,4 51,2 72,8 1,4 19,2 

 

В соответствии с ведомственной структурой расходов краевого 

бюджета на 2014 год расходы по разделу осуществляли 23 главных 

распорядителя бюджетных средств. 

Наибольший объем расходов краевого бюджета, направленных на 

реализацию мероприятий по данному разделу (80,5 %), приходится на 

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края – 

30,0 % (исполнено – 1091,0 млн рублей); департамент по координации 

правоохранительной деятельности, исполнения административного 

законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского 

края - 13,3 % (485,1 млн рублей); Законодательное Собрание Приморского 

края – 11,4 % (413,6 млн рублей); Администрацию Приморского края – 

11,3 % (410,5 млн рублей); Избирательную комиссию Приморского края – 

7,9 % (288,9 млн рублей); департамент информатизации и телекоммуникаций 

Приморского края – 6,6 % (241,7 млн рублей). 

Доли в общем объеме расходов по разделу остальных главных 

распорядителей бюджетных средств составляют от 0,05 % (Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Приморском крае) до 3,6 % 

(департамент финансов Приморского края, департамент записи актов 

гражданского состояния Приморского края). 

Анализ исполнения расходов краевого бюджета за 2014 год в разрезе 

подразделов представлен в таблице. 
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(млн рублей)  

П
о

д
р

аз
д

ел
ы

 

Наименование 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 

2014 год 

Исполнено на 01.01.2015 Неисполненные 

уточненные 

бюджетные 

назначения 
сумма 

удель-

ный 

вес, % 

сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный 

вес, % 

0102 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 15,0 0,4 14,4 96,0 0,4 0,6 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 483,3 12,1 413,1 85,5 11,4 70,2 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 148,1 3,7 141,2 95,3 3,9 6,9 

0105 Судебная система 276,9 6,9 272,1 98,3 7,5 4,8 

0106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 142,1 3,6 126,5 89,0 3,5 15,6 

0107 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 294,1 7,4 288,9 98,2 7,9 5,2 

0111 Резервные фонды 73,7 1,8 0,0 0,0   73,7 

0113 

Другие общегосударственные 

вопросы 2561,9 64,1 2379,6 92,9 65,4 182,3 

Итого по разделу 3995,1 100,0 3635,8 91,0 100,0 359,3 

 

Основная доля исполненных расходов приходится на подразделы 

"Другие общегосударственные вопросы" (65,4 % в общем объеме 

произведенных расходов по разделу) и "Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований" (11,4 %). Удельный вес остальных 

расходов составляет от 3,5 % ("Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора") до 7,9 % ("Обеспечение проведения выборов и 

референдумов"). Расходы по подразделу "Резервные фонды" в 2014 году не 

осуществлялись (план – 73,7 млн рублей).  

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы на 

реализацию мероприятий 10 ГП, а также непрограммных направлений 

деятельности органов государственной власти, исполнение по которым 

приведено в таблице. 
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(млн рублей)  

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено на 

01.01.2015 
Неисполненные 

уточненные 

бюджетные 

назначения сумма 

% 

испол-

нения 

Государственные программы Приморского края 1886,5 1727,1 91,6 159,4 

Развитие образования Приморского края 8,8 7,8 88,2 1,0 

Содействие занятости населения Приморского края  27,3 25,8 94,4 1,5 

Развитие культуры Приморского края 50,6 50,2 99,1 0,4 

Обеспечение доступным жильем и качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приморского края  13,9 0,6 4,4 13,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Приморского 

края  8,6 0,0 0,0 8,6 

Развитие туризма в Приморском крае  38,5 33,3 86,5 5,2 

Информационное общество  300,1 282,8 94,2 17,3 

Развитие транспортного комплекса Приморского края 157,7 96,8 61,4 60,9 

Энергоэффективность, развитие газоснабжения и 

энергетики в Приморском крае 17,9 15,0 83,9 2,9 

Экономическое развитие и инновационная экономика 

Приморского края  1263,1 1214,8 96,2 48,3 

Непрограммные направления деятельности органов 

государственной власти 2108,6 1908,7 90,5 199,9 

Всего по разделу 3995,1 3635,8 91,0 359,3 

 

Причины низкого освоения (неосвоения) бюджетных назначений в 

разрезе целевых статей изложены при анализе исполнения государственных 

программ Приморского края и непрограммных направлений деятельности 

органов государственной власти. 

3.2. Раздел 02 "Национальная оборона" 

Уточненные бюджетные назначения по разделу на 2014 год составляют 

27,5 млн рублей, исполнено – 27,4 млн рублей, или 99,6 %, в том числе:  

департаментом по координации правоохранительной деятельности, 

исполнения административного законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей Приморского края  по подразделу 0203 

"Мобилизационная и вневойсковая подготовка" на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, расходы произведены в полном объеме в сумме 

27,1 млн рублей; 

Администрацией Приморского края по подразделу 0204 

"Мобилизационная подготовка экономики" на мероприятия по обеспечению 

мобилизационной готовности экономики – 0,3 млн рублей, или 73,4 % (план - 

0,4 млн рублей). Не освоено 0,1 млн рублей, так как в связи с проведением 

стратегических командно-масштабных учений под руководством Министра 

обороны Российской Федерации часть запланированных мероприятий 

перенесена на 2015 год. 
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3.3. Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" 

Законом о краевом бюджете по разделу бюджетные ассигнования 

утверждены в объеме 1288,5 млн рублей. Согласно Отчету об исполнении 

краевого бюджета за 2014 год при уточненных бюджетных назначениях в 

сумме 1290,8 млн рублей исполнение составило 1181,9 млн рублей, или 

91,6 %.  

Исполнение бюджетных назначений по разделу в разрезе главных 

распорядителей средств краевого бюджета приведено в таблице. 

 
(млн рублей)  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

В
ед

о
м

ст
в
о

 
Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год  

Исполнено на 01.01.2015 
Неисполненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения 
сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный 

вес, % 

  

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность, всего 000 1290,8 1181,9 91,6 100,0 108,9 

 1 

Департамент информатизации и 

телекоммуникаций Приморского 

края 755 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

2 

Департамент сельского хозяйства 

и продовольствия Приморского 

края 758 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

3 

Департамент труда и социального 

развития Приморского края 760 14,4 6,4 44,3 0,5 8,0 

4 

Департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам Приморского 

края 768 5,3 5,3 100,0 0,4 0,0 

5 

Департамент гражданской защиты 

Приморского края 769 1240,5 1167,6 94,1 98,8 72,9 

6 

Департамент градостроительства 

Приморского края 775 29,3 2,0 7,0 0,2 27,3 

7 

Государственная ветеринарная 

инспекция Приморского края 776 0,7 0,6 93,6 0,1 0,1 

В соответствии с ведомственной структурой расходов краевого 

бюджета на 2014 год расходы по разделу осуществляли 7 главных 

распорядителей бюджетных средств.  

Наибольший объем расходов краевого бюджета, направленных на 

реализацию мероприятий по данному разделу, приходится на департамент 

гражданской защиты Приморского края – 98,8 % (исполнено – 

1167,6 млн рублей).  

Анализ исполнения расходов краевого бюджета за 2014 год в разрезе 

подразделов представлен в таблице. 
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(млн рублей)  

П
о

д
р

аз
д

ел
ы

 

Наименование 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 

2014 год 

Исполнено на 01.01.2015 Неисполненные 

уточненные 

бюджетные 

назначения 
сумма 

удель-

ный 

вес, % 

сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный 

вес, % 

0309 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона 321,4 24,9 244,6 76,1 20,7 76,8 

0310 

Обеспечение пожарной 

безопасности 959,3 74,3 931,1 97,1 78,8 28,2 

0311 Миграционная политика 10,1 0,8 6,2 61,4 0,5 3,9 

  Итого по разделу 1290,8 100,0 1181,9 91,6 100,0 108,9 

 

Основная доля исполненных расходов по разделу приходится на 

подраздел "Обеспечение пожарной безопасности" (78,8 %). На подразделы 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона" и "Миграционная политика" – 

20,7 % и 0,5 % соответственно. 

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы на 

реализацию мероприятий 4 ГП, а также непрограммных направлений 

деятельности органов государственной власти, исполнение по которым 

приведено в таблице. 
(млн рублей)  

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено на 

01.01.2015 Неисполненные 

уточненные 

бюджетные 

назначения сумма 

% 

испол-

нения 

Государственные программы Приморского края 1180,1 1083,0 91,8 97,1 

Содействие занятости населения Приморского края  10,1 6,2 61,4 3,9 

Обеспечение доступным жильем и качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приморского края  3,9 3,9 100,0 0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Приморского 

края  1161,2 1069,2 92,1 92,0 

Энергоэффективность, развитие газоснабжения и 

энергетики в Приморском крае 4,9 3,7 75,5 1,2 

Непрограммные направления деятельности органов 

государственной власти 110,7 98,9 89,3 11,8 

Всего по разделу 1290,8 1181,9 91,6 108,9 

 

Бюджетные назначения по разделу не исполнены на общую сумму 

108,9 млн рублей,  что связано в основном с несостоявшимися закупочными 

процедурами, оптимизацией расходов по результатам их проведения, а также 

с непредставлением поставщиками услуг (товаров, работ) документов к 

оплате. 
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3.4. Раздел 04 "Национальная экономика" 

По разделу уточненные бюджетные назначения на 2014 год составили 

15237,3 млн рублей, что на 2,0 млн рублей больше законодательно 

утвержденных бюджетных назначений (15235,3 млн рублей). 

Исполнение расходов по данному разделу составило 

13549,2 млн рублей, или 88,9 % к уточненному плану. Не исполнены 

бюджетные назначения в сумме 1688,1 млн рублей. 

Расходы по разделу в соответствии с ведомственной структурой 

осуществляли 15 главных распорядителей бюджетных средств. Наиболее 

крупными из них являются департамент дорожного хозяйства Приморского 

края (приходится 56,2 % исполненных расходов по разделу) и департамент 

сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (15,5 %). 

Структура исполнения за 2014 год по подразделам классификации 

расходов представлена в диаграмме. 

 
Наибольший объем исполненных расходов по разделу относится к 

подразделам "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" – 55,5 % и "Сельское 

хозяйство и рыболовство" – 17,8 %. На расходы по остальным подразделам 

приходится от 14,3 % ("Другие вопросы в области национальной 

экономики") до 0,03 % ("Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики"). 

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подразделов 

классификации расходов приведено в таблице. 
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(млн рублей) 

Наименование 

показателя 

Под-

раз- 

дел 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено за 2014 год 

Неиспол-

ненные 

назначения сумма 

% 

исполн

ения 

удель

ный 

вес, 

% 

Общеэкономические 

вопросы 
0401 

493,7 455,6 92,3 3,4 38,1 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
0405 

2 879,6 2 407,8 83,6 17,8 471,8 

Водное хозяйство 0406 109,9 17,8 16,2 0,1 92,1 

Лесное хозяйство 0407 558,2 421,7 75,5 3,1 136,5 

Транспорт 0408 785,1 725,4 92,4 5,4 59,7 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
0409 

8 302,1 7 527,6 90,7 55,5 774,5 

Связь и информатика 0410 124,9 54,2 43,4 0,4 70,7 

Прикладные научные 

исследования в 

области 

национальной 

экономики 

0411 

4,4 3,4 77,3 0,03 1,0 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

0412 

1 979,4 1 935,7 97,8 14,3 43,7 

Итого по разделу   15 237,3 13 549,2 88,9 100,0 1 688,1 

 

Как видно из таблицы, исполнение расходов по подразделам 

складывается неравномерно, а именно от 16,2 % ("Водное хозяйство") до 

97,8 % ("Другие вопросы в области национальной экономики"). 

По разделу предусмотрены расходы на реализацию 

12 государственных программ Приморского края и непрограммных 

направлений деятельности органов государственной власти. 
(млн рублей)  

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено на 

01.01.2015 
Неисполненные 

уточненные 

бюджетные 

назначения 
сумма 

% 

испол-

нения 

Государственные программы 

Приморского края всего,  

в том числе 

15003,4 13322,8 88,8 1680,6 

"Социальная поддержка населения 

Приморского края" 
2,1 2,1 100,0 0,0 

"Содействие занятости населения 

Приморского края" 
487,4 449,9 92,3 37,5 
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Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено на 

01.01.2015 
Неисполненные 

уточненные 

бюджетные 

назначения 
сумма 

% 

испол-

нения 

"Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приморского 

края" 

82,6 66,4 80,4 16,2 

"Охрана окружающей среды 

Приморского края" 
140,2 45,1 32,2 95,1 

"Развитие туризма в Приморском 

крае" 
1426,3 1424,9 99,9 1,4 

"Информационное общество" 82,6 45,1 54,6 37,5 

"Развитие транспортного 

комплекса Приморского края" 
9165,2 8294,7 90,5 870,5 

"Энергоэффективность, развитие 

газоснабжения и энергетики в 

Приморском крае" 

3,3 2,6 78,8 0,7 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. 

Повышение уровня жизни 

сельского населения Приморского 

края" 

2523,3 2096,4 83,1 426,9 

"Развитие рыбохозяйственного 

комплекса в Приморском крае" 
161,3 121,5 75,3 39,8 

"Развитие лесного хозяйства 

Приморского края" 
557,9 421,7 75,6 136,2 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Приморского края" 

371,2 352,4 94,9 18,8 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

государственной власти 

233,9 226,4 96,8 7,5 

Итого по разделу 15237,3 13549,2 88,9 1688,1 

 

По информации департамента дорожного хозяйства Приморского края, 

департамента сельского хозяйства и продовольствия основными причинами 

не исполнения бюджетных назначений является несвоевременное 

представление (представление в ненадлежащем виде) контрагентами 

документов к оплате, оптимизация расходов в результате проведения 

закупочных процедур, а также невыполнение подрядными организациями 

договорных обязательств. Кроме того, причиной неполного освоения 

краевых средств является невыделение финансирования в 2014 году в 

необходимом объеме. 

3.4.1. Дорожный фонд Приморского края 

По разделу отражены бюджетные назначения, предусмотренные за счет 

средств дорожного фонда Приморского края (далее – дорожный фонд). 
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В первоначальной редакции закона о краевом бюджете объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2014 год утвержден в размере 

7521,9 млн рублей.  

В ходе исполнения краевого бюджета объем дорожного фонда на 2014 

год корректировался 3 раза в сторону уменьшения на общую сумму 

1204,5 млн рублей, или на 16,0 % (законами Приморского края от 31.07.2014 

№ 448-КЗ на 255,9 млн рублей, от 30.10.2014 № 481-КЗ на 694,1 млн рублей, 

от 15.12.2014 № 516-КЗ на 254,5 млн рублей). 

В результате произведенных корректировок объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда на 2014 год составил 6317,4 млн рублей, или 

7,0 % общего объема расходов краевого бюджета на 2014 год.  

Исполнение бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского 

края в 2014 году составило 5706,1 млн рублей, или 90,3 %. 

В полном объеме освоены следующие расходы:  

реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - 

Госграница на участке км 51 - км 72 в Приморском крае – 13,8 млн рублей; 

строительство автомобильной дороги бухта Патрокл - мостовой 

переход через бухту Золотой Рог – 6,4 млн рублей; 

проектно-изыскательские работы строек будущих лет – 2,0 млн рублей; 

строительство транспортной развязки к концертно-спортивному 

комплексу в г. Владивостоке – 1,3 млн рублей; 

строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе 

Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную 

автомобильную дорогу М-60 "Уссури" Хабаровск-Владивосток с островом 

Русский – 20,3 млн рублей.  

На высоком уровне (более 95,0 %):  

1250,5 млн рублей, или 97,7 % (1279,7 млн рублей) – на строительство 

автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке 

км 0 - км 18+500 в Приморском крае. Неисполнение составило 

29,2 млн рублей, из них: 26,9 млн рублей – в связи с неисполнением 

подрядной организацией ООО "Трансстроймеханизация" договорных 

обязательств; 2,3 млн рублей – частичное неисполнение договорных 

обязательств подрядными организациями по государственным контрактам на 

проведение авторского надзора, строительного контроля, на технологическое 

присоединение объекта к электрическим сетям; 

363,9 млн рублей, или 99,9 % (364,2 млн рублей ) - на капитальный 

ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения на территории Приморского края. Неисполнение составило 

0,3 млн рублей, из них: 0,2 млн рублей – вследствие непринятия 

своевременных мер по освоению бюджетных ассигнований; 0,1 млн рублей – 

в связи с неисполнением подрядными организациями договорных 

обязательств; 

2345,80 млн рублей, или 98,4 % (2383,5 млн рублей) – на содержание 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на 

территории Приморского края. Неисполнение составило 37,7 млн рублей, из 

них: 28,9 млн рублей – экономия в результате осуществления закупок 
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конкурентными способами; 8,8 млн рублей – в связи с неисполнением 

подрядными организациями договорных обязательств. 

Контрольно-счетной палатой Приморского края в департаменте 

дорожного хозяйства Приморского края проведено контрольное мероприятие 

по расходованию бюджетных ассигнований, выделенных в 2013 году на 

аварийно-восстановительные работы в целях ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.  В 

результате контрольного мероприятия выявлено следующее. 

При проверке принятых и оплаченных работ по государственным 

контрактам выявлены систематические нарушения, выразившиеся в приемке 

и оплате не предусмотренных государственными контрактами работ, 

объемов работ сверх установленных государственными контрактами 

объемов, фактически не выполненных объемов работ, а также сто 

процентной оплате цены государственного контракта при недовыполнении 

подрядными организациями определенных государственными контрактами 

объемов работ. Указанные нарушения повлекли необоснованное 

расходование средств краевого бюджета в общей сумме 7,7 млн рублей . 

Кроме того, необходимо отметить, что департаментом работа по 

своевременному возврату подрядными организациями стоимости реализации 

либо фактически полученных материальных ресурсов, пригодных для 

последующего использования, осуществлялась не на должном уровне, 

вследствие чего в доходы краевого бюджета недопоступили неналоговые 

доходы в общей сумме 0,7 млн рублей. Указанная сумма приведена 

ориентировочно, поскольку документы, подтверждающие 

нецелесообразность реализации возвратных материалов с учетом их 

фактического состояния (в том числе калькуляции, документы об утилизации 

и другое) представлены не были.  

На уровне от 94,1% до 19,6 % исполнены расходы: 

438,9 млн рублей, или 94,1 % (466,1 млн рублей), – на строительство 

мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги 

Михайловка - Турий Рог в Приморском крае. Не освоено 27,2 млн рублей в 

связи с неисполнением подрядной организацией ОАО "Дальмостострой" 

договорных обязательств, низкими темпами производства работ; 

13,4 млн рублей, или 88,4 % (15,1 млн рублей) – на реконструкцию 

автомобильной дороги Раздольное-Хасан на участке Нарвинский перевал км 

74 - км 79 в Приморском крае. Неисполнение составило 1,7 млн рублей  

вследствие непринятия своевременных мер по освоению бюджетных 

ассигнований департаментом дорожного хозяйства Приморского края; 

832,0 млн рублей, или 87,7 % (948,2 млн рублей) – на ремонт 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на 

территории Приморского края. Неисполнение составило 116,2 млн рублей, из 

них: 41,8 млн рублей – экономия в результате осуществления закупок 

конкурентными способами, 74,4 млн рублей – в связи с неисполнением 

подрядными организациями договорных обязательств; 

3,1 млн рублей, или 84,8 % (3,7 млн рублей), – на строительство 

автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке 
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км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае. Неисполнение составило 0,6 млн 

рублей в связи с неисполнением проектной организацией договорных 

обязательств; 

107,4 млн рублей, или 79,5 % (135,1 млн рублей) – на реконструкцию 

автомобильной дороги Владивосток - Артем на участке км 18 - км 43 в 

Приморском крае. Неисполнение составило 27,7 млн рублей, из них: 1,6 млн 

рублей – вследствие непринятия своевременных мер по освоению 

бюджетных ассигнований департаментом дорожного хозяйства Приморского 

края, 26,1 млн рублей – в связи с длительным оформлением первичных 

учетных документов, проектные работы выполнены полностью; 

76,5 млн рублей, или 79,2 % (96,6 млн рублей), – на строительство 

автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта 

Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка. 

Неисполнение составило 20,1 млн рублей, из них: 19,4 млн рублей – 

вследствие непринятия своевременных мер по освоению бюджетных 

ассигнований департаментом дорожного хозяйства Приморского края; 

0,7 млн рублей  – в связи с неисполнением проектной организацией 

договорных обязательств; 

15,6 млн рублей, или 72,3 % (21,6 млн рублей), – на строительство 

автомобильной дороги от автомобильной дороги федерального значения 

Хабаровск - Владивосток до автомобильной дороги Владивосток - Находка - 

порт Восточный в Приморском крае. Неисполнение составило 

6,0 млн рублей в связи с длительным оформлением первичных учетных 

документов, проектные работы выполнены полностью. 

Стоит отметить, что на субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края за счет дорожного фонда Приморского края 

предусмотрено 511,2 млн рублей,  исполнение составило 215,2 млн рублей, 

или 42,1 %, в том числе:  

20,6 млн рублей, или 87,3 % (23,6 млн рублей), – на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Неисполнение составило 3,0 млн рублей;  

123,3 млн рублей, или 80,9 % (152,4 млн рублей), – на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов. Не исполнено 29,1 млн рублей;  

33,4 млн рублей, или 23,6 % (141,9 млн рублей), – на проектирование, 

строительство 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. Неисполнение составило 108,5 млн рублей;  

37,9 млн рублей, или 19,6 % (193,3 млн рублей), – 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 

пользования. Неисполнение составило 155,4 млн рублей. 
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Следует отметить, что части 4.1 статьи  179.4 Бюджетного кодекса РФ,  

части 4.1 статьи 2 Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ и абзаца 

пятого - пункта 6 порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Приморского края, утвержденного 

постановлением Администрации Приморского края от 14.04.2014 № 132-па 

предусматривают направление бюджетных ассигнований на проектирование, 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их 

капитальный ремонт и ремонт в размере не менее 5 % объема бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Приморского края. Фактический объем 

направленных средств составил 161,2 млн рублей, или 2,5 % утвержденного 

объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края 

(6317,4 млн рублей) и 2,8 %  исполненных расходов (5706,1 млн рублей). 

 Не исполнены департаментом дорожного хозяйства Приморского 

края в полном объеме бюджетные назначения на: 

строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 

Восточный на участке км 43+474 - км 146+197 в Приморском крае – 

45,4 млн рублей в связи с поздним сроком предоставления документов;  

реконструкцию автомобильной дороги Киевка - Преображение на 

участке км 18 - км 20 в Приморском крае – 2,5 млн рублей, из них 

1,7 млн рублей – вследствие непринятия своевременных мер по освоению 

бюджетных ассигнований департаментом, 0,8 млн рублей – в связи с 

неисполнением проектной организацией договорных обязательств; 

строительство примыканий автомобильной дороги пос. Новый - 

полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом 

(эстакадой) Де-Фриз - Седанка на участке км 23 - бухта Патрокл, 

Приморский край к улично-дорожной сети города Владивостока в районе ул. 

Фадеева, ул. Космонавтов и ул. Снеговой – 0,7 млн рублей в связи с поздним 

сроком предоставления документов. 

3.5. Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

Законом о краевом бюджете по данному разделу утверждены 

бюджетные ассигнования в размере 6139,1 млн рублей. Кассовый расход 

произведен в объеме 5186,2 млн рублей, или 84,5 %. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов краевого 

бюджета на 2014 год осуществление расходов по разделу закреплено за 4 

главными распорядителями бюджетных средств. Наибольший удельный вес 

в исполненных расходах по разделу занимают департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края – 

3760,2 млн рублей, или 72,5 %, и департамент градостроительства 

Приморского края – 1329,9 млн рублей, или 25,6 %.  

Анализ исполнения расходов краевого бюджета за 2014 год в разрезе 

подразделов приведен в таблице. 
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(млн рублей) 

Наименование 

показателя 

Под-

раз-

дел 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено за 2014 год 

Неисполнен-

ные 

назначения 
сумма 

% 

испол

нения 

удель

ный 

вес, 

% 

Жилищное хозяйство 0501 1 289,7 1 265,3 98,1 24,4 24,4 

Коммунальное 

хозяйство 
0502 

4 721,2 3 805,1 80,6 73,4 916,1 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

0505 

128,2 115,8 90,3 2,2 12,4 

Итого по разделу   6 139,1 5 186,2 84,5 100,0 952,9 
 

Основной объем расходов приходится на подразделы: "Коммунальное 

хозяйство" (3805,1 млн рублей, или 73,4 %) и "Жилищное хозяйство" 

(1265,3 млн рублей, или 24,4 %). На подраздел "Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства" – 115,8 млн рублей, или 2,2 %. 

По разделу запланированы мероприятия двух государственных 

программ: "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-

2017 годы, "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в 

Приморском крае" на 2013-2017 годы". 

Наибольшую долю расходов в общем объеме раздела занимают 

мероприятия государственной программы "Обеспечение доступным жильем 

и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приморского края" на 2013-2017 годы – 4684,7 млн рублей. 

По информации департамента градостроительства Приморского края 

основными причинами неисполнения бюджетных назначений являются 

непредставление заявок от муниципальных образований на получение 

субсидий, оптимизация расходов в результате проведения закупочных 

процедур.  

По сведениям департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам Приморского края причиной неосвоения 

350,0 млн рублей федеральных средств на реализацию мероприятий по 

реконструкции котельных для замещения жидкого топлива – мазута – 

альтернативными видами топлива, является неподтверждение КГУП 

"Примтеплоэнерго" полного объема выполненных работ. 

Причины низкого исполнения бюджетных назначений в разрезе 

целевых статей изложены при анализе исполнения государственных 

программ Приморского края. 

3.6. Раздел 06 "Охрана окружающей среды" 

Уточненные бюджетные назначения по разделу на 2014 год составляют 

77,5 млн рублей, исполнено 75,6 млн рублей, или 97,6 %.  

Исполнение расходов краевого бюджета за 2014 год в разрезе 

подразделов представлено в таблице. 
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П
о

д
р

аз
д

ел
ы

 
Наименование 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 2014 

год 

Исполнено на 01.01.2015 Неисполненные 

уточненные 

бюджетные 

назначения 

(млн рублей) 
сумма 

(млн 

рублей) 

удель-

ный 

вес, % 

сумма 

(млн 

рублей) 

% 

испол-

нения 

удель-

ный 

вес, % 

0602 

Сбор, удаление отходов и 

очистка сточных вод 18,2 23,5 18,2 100,0 24,1 0,0 

0603 

Охрана и использование 

объектов животного мира 48,1 62,1 46,9 97,5 62,0 1,2 

0605 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 11,2 14,5 10,5 93,8 13,9 0,7 

  Итого по разделу 77,5 100,0 75,6 97,5 100,0 1,9 
 

Основная доля исполненных расходов по разделу приходится на 

подраздел "Охрана и использование объектов животного мира" (62,0 %). На 

подразделы "Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод " и "Другие 

вопросы в области охраны окружающей среды" – 24,1 % и 13,9 % 

соответственно. 

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы на 

реализацию мероприятий 2 ГП, из них: 

"Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2017 годы 

исполнено 75,1 млн рублей, или 97,6 % (план – 77,0 млн рублей); 

"Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 

2017 годы" – бюджетные ассигнования освоены практически в полном 

объеме в сумме 0,5 млн рублей.  

Анализ исполнения бюджетных назначений по разделу в разрезе 

главных распорядителей средств краевого бюджета приведен в таблице. 
(млн рублей)  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год  

Исполнено на 01.01.2015 Неисполненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения 
сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный 

вес, % 

  Охрана окружающей среды, всего 000 77,5 75,6 97,5 100,0 1,9 

1 

Департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края 758 18,2 18,2 100,0 24,1 0,0 

2 

Департамент по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира 

Приморского края 782 57,4 55,6 96,9 73,5 1,8 

3 

Департамент рыбного хозяйства и 

водных биологических ресурсов 

Приморского края 783 0,5 0,5 100,0 0,7 0,0 

4 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Приморского края 790 1,3 1,3 100,0 1,7 0,0 

 

В соответствии с ведомственной структурой расходов краевого 

бюджета на 2014 год расходы по разделу осуществляли 4 главных 

распорядителя бюджетных средств.  

Наибольший объем расходов краевого бюджета, направленных на 

реализацию мероприятий по данному разделу, приходится на департамент по 



47 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Приморского края – 73,5 % (исполнено – 55,6 млн рублей), департамент 

сельского хозяйства и продовольствия Приморского края – 24,1 % 

(18,2 млн рублей).  

Исполнение утвержденных бюджетных назначений не в полном объеме 

связано в основном с наличием вакантных должностей, сокращением 

количества служебных командировок за пределы Приморского края, 

экономии в части технического обслуживания, обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

транспортного налога и налога на имущество организаций. 

3.7. Раздел 07 "Образование" 

Законом о краевом бюджете по разделу бюджетные ассигнования 

утверждены в объеме 18617,4 млн рублей.  

При уточненных бюджетных назначениях 18696,6 млн рублей 

исполнение расходов по данному разделу составило 18087,5 млн рублей, или 

96,7 %.  

Расходы по разделу осуществляли 9 главных распорядителей 

бюджетных средств. Наиболее крупным из них является департамент 

образования и науки Приморского края, на долю которого приходится 96,1 % 

исполненных расходов по разделу (17379,2 млн рублей). 

 Структура исполнения бюджетных ассигнований по подразделам 

классификации расходов представлена в диаграмме. 

 
Значительный объем расходов по разделу приходится на подразделы 

"Общее образование" (56,8 %), "Дошкольное образование" (28,3 %) и 

"Среднее профессиональное образование" (11,1 %). Удельный вес остальных 

подразделов находится в пределах от 2,4 % ("Молодежная политика и 

оздоровление детей") до 0,4 % ("Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации"). 

Анализ исполнения расходов краевого бюджета за 2014 год в разрезе 

подразделов представлен в таблице. 
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(млн рублей) 

Наименование 

показателя 

Под-

раздел 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено за 2014 год 
Неисполнен-

ные 

назначения сумма 

% 

испол-

нения 

удельный 

вес, % 

Дошкольное 

образование 

0701 5 405,0 5 127,5 94,9 28,3 277,5 

Общее образование 0702 10 514,1 10 268,4 97,7 56,8 245,7 

Среднее 

профессиональное 

образование 

0704 2 032,7 2 013,1 99,0 11,1 19,6 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

0705 75,0 74,3 99,1 0,4 0,7 

Молодежная политика 

и оздоровление детей 

0707 483,5 428,9 88,7 2,4 54,6 

Другие вопросы в 

области образования 

0709 186,3 175,3 94,1 1,0 11,0 

Итого по разделу 

 
18 696,6 18 087,5 96,7 100,0 609,1 

 

На 2014 год по разделу предусмотрены расходы на реализацию 

10 государственных программ и непрограммных направлений деятельности 

органов государственной власти. 

Основную долю по разделу занимает ГП "Развитие образования 

Приморского края" на 2013-2017 годы" (17310,3 млн рублей, или 95,7 %).  
 

(млн рублей)  

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 

2014 год 

Исполнено на 

01.01.2015 
Неисполнен-

ные 

уточненные 

бюджетные 

назначения 
сумма 

% 

испол-

нения 

Государственные программы 

Приморского края всего,  

в том числе 

18691,1 18082,6 96,7 608,5 

"Развитие здравоохранения 

Приморского края" 
191,4 190,0 99,3 1,4 

"Развитие образования 

Приморского края" на 2013-2017 

годы 

17864,9 17310,3 96,9 554,6 

"Социальная поддержка 

населения Приморского края на 

2013-2017 годы" 

149,9 149,8 99,9 0,1 

"Развитие культуры Приморского 

края" на 2013-2017 годы" 
228,3 220,4 96,5 7,9 

"Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на 

водных объектах Приморского 

края" на 2013-2017 годы" 

8,2 7,5 91,5 0,7 

"Развитие физической культуры 115,2 109,2 94,8 6 
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Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 

2014 год 

Исполнено на 

01.01.2015 
Неисполнен-

ные 

уточненные 

бюджетные 

назначения 
сумма 

% 

испол-

нения 

и спорта Приморского края" на 

2013-2017 годы" 

"Информационное общество" 28,8 26,5 92,0 2,3 

"Развитие транспортного 

комплекса Приморского края" 
17,3 9,1 52,6 8,2 

"Энергоэффективность, развитие 

газоснабжения и энергетики в 

Приморском крае" 

37,1 10,6 28,6 26,5 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского 

населения Приморского края" 

50,0 49,2 98,4 0,8 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

государственной власти 

5,5 4,9 89,1 0,6 

Итого по разделу 18 696,6 18 087,5 96,7 609,1 

 

По информации департамента образования и науки Приморского края 

основными причинами неисполнения бюджетных назначений является 

несвоевременное представление (представление в ненадлежащем виде) 

контрагентами документов к оплате, оптимизация расходов в результате 

проведения закупочных процедур, а также невыполнение обязательств по 

поставке комплектов оборудования для создания условий инклюзивного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

предусмотренные государственным контрактом (закрытым акционерным 

обществом "Проектно-внедренческий центр "Развитие образования и 

социальной среды"). 

 

3.8. Раздел 08 "Культура, кинематография" 

Законом о краевом бюджете расходы по разделу утверждены в объеме 

1187,2 млн рублей. Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 

2014 год исполнение расходов составило 930,1 млн рублей, или 78,3 %.  

Расходы краевого бюджета на 2014 год в соответствии с ведомственной 

структурой исполняли два главных распорядителя бюджетных средств. 

Департаментом культуры Приморского края исполнены расходы в сумме 

914,8 млн рублей, или 98,4 % объема исполненных расходов по разделу, 

департаментом градостроительства Приморского края – 15,3 млн рублей, или 

1,6 %.  

Анализ исполнения расходов краевого бюджета за 2014 год в разрезе 

подразделов представлен в таблице. 
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(млн рублей) 

Наименование 

показателя 

Под-

раз-

дел 

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 

2014 год 

Исполнено за 2014 год 
Неисполнен

ные 

назначения 
сумма 

% 

исполне

ния 

удельный 

вес, % 

Культура 0801 1 069,9 848,3 79,3 91,2 221,6 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

0804 

117,3 81,8 69,7 8,8 35,5 

Итого по разделу   1 187,2 930,1 78,3 100,0 257,1 

 

Основная доля произведенных расходов приходится на подраздел 

"Культура" – 91,2 %. По подразделу "Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии " доля составила 8,8 %.   

По разделу запланированы мероприятия трех государственных 

программ: "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2017 годы", 

"Социальная поддержка населения Приморского края" на 2013-2017 годы", 

"Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском 

крае" на 2013-2017 годы". 

Наибольшую долю расходов в общем объеме раздела занимают 

мероприятия государственной программы "Развитие культуры Приморского 

края" на 2013-2017 годы" – 99,6 % (926,9 млн рублей). 

По информации департамента градостроительства Приморского края 

основными причинами неисполнения бюджетных назначений являются 

невыполнение подрядными организациями договорных обязательств, 

предоставление подрядчиками документов на выполненные работы не в 

полном объеме, поздним получением государственной экспертизы проектов. 

По информации департамента культуры Приморского края в основном 

отклонение планового показателя от фактического сложилось по субсидиям 

из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том 

числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной 

собственности в связи с нарушением муниципальными образованиями 

Приморского края сроков и условий предоставления документов для 

получения субсидий (в связи с несостоявшимися закупочными процедурами, 

ошибками в реквизитах документов, нарушением условий 

софинансирования). 

 

3.9. Раздел 09 "Здравоохранение" 

Законом о краевом бюджете по разделу бюджетные ассигнования 

утверждены в объеме 17061,6 млн рублей. Согласно Отчету об исполнении 

краевого бюджета за 2014 год при уточненных бюджетных назначениях в 

сумме 17065,2 млн рублей исполнение составило 16234,6 млн рублей, или 

95,1 %.  

Удельный вес кассовых расходов по данному разделу в общем объеме 

исполненных расходов краевого бюджета в 2014 году составляет 19,3 %. 
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Структура исполненных бюджетных назначений по разделу в разрезе 

подразделов в 2014 году представлена диаграммой. 

 

Заготовка, 
переработка, 

хранение и 

обеспечение 
безопасности 

донорской крови 
и ее компонентов; 

1,5%

Стационарная 
медицинская 

помощь; 19,5%

Амбулаторная 
помощь; 13,9%

Санитарно-
эпидемиологичес

кое благополучие; 

0,1%

Другие вопросы в 
области 

здравоохранения; 

65,0%

 
 

Анализ исполнения расходов краевого бюджета за 2014 год в разрезе 

подразделов представлен в таблице. 
(млн рублей) 

П
о

д
р

аз
д

ел
ы

 

Наименование 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 2014 

год 

Исполнено на 01.01.2015 
Неисполнен-

ные 

уточненные 

бюджетные 

назначения сумма 

удель-

ный вес, 

% 

сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный вес, 

% 

0901 

Стационарная 

медицинская помощь 3812,7 22,3 3169,8 83,1 19,5 642,9 

0902 Амбулаторная помощь 2322,3 13,6 2249,4 96,9 13,9 72,9 

0906 

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и ее компонентов 258,9 1,5 246,5 95,2 1,5 12,4 

0907 

Санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие 12,7 0,1 12,7 100,0 0,1 0,0 

0909 

Другие вопросы в 

области здравоохранения 10658,6 62,5 10556,2 99,0 65,0 102,4 

  Итого по разделу 17065,2 100,0 16234,6 95,1 100,0 830,6 
 
 

Как видно из таблицы, основная доля исполненных расходов 

приходится на подразделы "Другие вопросы в области здравоохранения" 

(65,0 % в общем объеме произведенных расходов по разделу) и 
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"Стационарная медицинская помощь" (19,5 %). Удельный вес остальных 

подразделов составляет от 0,1 % ("Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие") до 13,9 % ("Амбулаторная помощь"). 

Согласно ведомственной классификации расходы краевого бюджета по 

разделу осуществляли 2 главных распорядителя бюджетных средств, из них:  

департамент здравоохранения Приморского края: предусмотрено – 

15989,2 млн рублей, исполнено – 15791,6 млн рублей, или 98,8 % (доля в 

общем объеме расходов по разделу – 97,3 %); 

департамент градостроительства Приморского края: плановые 

назначения –1076,0 млн рублей, освоено – 443,0 млн рублей, или 41,2 % 

(удельный вес в общем объеме расходов по разделу – 2,7 %).  

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы на 

реализацию мероприятий 4 ГП, а также непрограммных направлений 

деятельности органов государственной власти, исполнение по которым 

приведено в таблице. 
(млн рублей)  

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено на 

01.01.2015 
Неисполненные 

уточненные 

бюджетные 

назначения 
сумма 

% 

испол-

нения 

Государственные программы Приморского края 17064,3 16233,7 95,1 830,6 

Развитие здравоохранения Приморского края 17028,8 16214,7 95,2 814,1 

Социальная поддержка населения Приморского 

края  2,0 2,0 100,0 0,0 

Развитие транспортного комплекса Приморского 

края 3,5 0,0 0,0 3,5 

Энергоэффективность, развитие газоснабжения и 

энергетики в Приморском крае 30,0 17,0 56,7 13,0 

Непрограммные направления деятельности 

органов государственной власти 0,9 0,9 100,0 0,0 

Всего по разделу 17065,2 16234,6 95,1 830,6 

 

По информации департамента здравоохранения Приморского края, 

департамента градостроительства Приморского края основными причинами 

неисполнения бюджетных назначений по разделу в сумме 830,6 млн рублей 

является несвоевременное представление (представление в ненадлежащем 

виде) контрагентами документов к оплате, оптимизация расходов в 

результате проведения закупочных процедур. 

 

3.10. Раздел 10 "Социальная политика" 

Законом о краевом бюджете по разделу утверждены бюджетные 

назначения в объеме 21395,6 млн рублей. Согласно отчету об исполнении 

краевого бюджета за 2014 год при уточненных бюджетных назначениях в 

сумме 21498,5 млн рублей исполнение составило 20859,2 млн рублей, или 

97,0 %.  

Удельный вес кассовых расходов по данному разделу в общем объеме 

исполненных расходов краевого бюджета в 2014 году составляет 24,8 %. 

Исполнение бюджетных назначений по разделу в разрезе главных 

распорядителей средств краевого бюджета приведено в таблице. 
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(млн рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год  

Исполнено на 01.01.2015 
Неисполненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения 
сумма 

% 

испол-

нения 

удель

ный 

вес, 

% 

  Социальная политика, всего 000 21498,5 20859,2 97,0   639,3 

1 

Департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края 758 144,1 143,7 99,7 0,7 0,4 

2 

Департамент образования и науки 

Приморского края 759 1352,4 1265,3 93,6 6,1 87,1 

3 

Департамент труда и социального 

развития Приморского края 760 19655,4 19257,2 98,0 92,3 398,2 

4 

Департамент здравоохранения 

Приморского края 761 70,3 43,0 61,2 0,2 27,3 

5 

Департамент по делам молодежи 

Приморского края 774 5,5 0,5 9,1 0,002 5,0 

6 

Департамент градостроительства 

Приморского края 775 232,6 111,5 47,9 0,5 121,1 

7 

Департамент внутренней политики 

Приморского края 789 38,2 38,0 99,5 0,2 0,2 

 

Расходы краевого бюджета осуществляли 7 главных распорядителей 

бюджетных средств. 

Наибольший объем расходов краевого бюджета, направленных на 

реализацию мероприятий по данному разделу за 2014 год (98,4 %), 

приходится на департамент труда и социального развития Приморского 

края – 92,3 % (исполнено – 19257,2 млн рублей), департамент образования и 

науки Приморского края – 6,1 % (1265,3 млн рублей). 

Доли в общем объеме расходов остальных главных распорядителей 

бюджетных средств составляют от 0,002 % (департамент по делам молодежи 

Приморского края) до 0,7 % (департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края). 

В данном разделе отражены бюджетные назначения на исполнение 

37 публичных нормативных обязательств (далее - ПНО), утвержденных на 

2014 год законом о краевом бюджете. 

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 2014 год 

уточненный объем ПНО составил 16343,1 млн рублей, что больше 

законодательно утвержденного объема на 102,8 млн рублей 

(16240,3 млн рублей) и выше на 2313,8 млн рублей по сравнению с 2013 

годом.  

Бюджетные назначения на ПНО исполнены в сумме 

16164,8 млн рублей, или 98,9 %. Доля ПНО в общем объеме освоенных 

расходов по разделу составила 77,5 %.  

Структура исполненных бюджетных назначений по разделу в разрезе 

подразделов в 2014 году представлена диаграммой. 
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Анализ исполнения расходов краевого бюджета за 2014 год в разрезе 

подразделов представлен в таблице. 
(млн рублей) 

П
о

д
р

аз
д

ел
ы

 

Наименование 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 

2014 год 

Исполнено на 01.01.2015 

Неисполненные 

уточненные 

бюджетные 

назначения 
сумма 

удель-

ный 

вес, % 

сумма 

% 

исполне-

ния 

удель-

ный 

вес, % 

1001 Пенсионное обеспечение 1669,0 7,8 1658,1 99,3 7,9 10,9 

1002 

Социальное обслуживание 

населения 2286,3 10,6 2219,0 97,1 10,6 67,3 

1003 

Социальное обеспечение 

населения 13236,1 61,6 12988,6 98,1 62,3 247,5 

1004 Охрана семьи и детства 3470,0 16,1 3238,6 93,3 15,5 231,4 

1006 

Другие вопросы в области 

социальной политики 837,1 3,9 754,9 90,2 3,6 82,2 

  Итого по разделу 21498,5 100,0 20859,2 97,0 100,0 639,3 

 

 

 

Основная доля исполненных расходов приходится на подразделы 

"Социальное обеспечение населения" (62,3 % в общем объеме 
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произведенных расходов по разделу) и "Охрана семьи и детства" (15,5 %). 

Удельный вес остальных расходов составляет от 3,6 % ("Другие вопросы в 

области социальной политики") до 10,6 % ("Социальное обслуживание 

населения"). 

На высоком уровне исполнены бюджетные назначения по подразделам: 

"Пенсионное обеспечение" – 1658,1 млн рублей, или 99,3 % (план – 1669,0 

млн рублей); "Социальное обеспечение населения " – 12988,6 млн рублей, 

или 98,1 % (13236,1 млн рублей); "Социальное обслуживание населения" – 

2219,0 млн рублей, или 97,1 % (2286,3 млн рублей ). 

На уровне ниже 95,0 % освоены расходы по подразделам: "Охрана 

семьи и детства" – 3238,6 млн рублей, или 93,3 % (3470,0 млн рублей); 

"Другие вопросы в области социальной политики" – 754,9 млн рублей, или 

90,2 % (837,1 млн рублей). 

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы на 

реализацию мероприятий 7 ГП, а также непрограммных направлений 

деятельности органов государственной власти, исполнение по которым 

приведено в таблице. 
(млн рублей)  

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено на 

01.01.2015 
Неисполненные 

уточненные 

бюджетные 

назначения 
сумма 

% 

испол-

нения 

Государственные программы Приморского 

края 21445,2 20807,2 97,0 638,0 

Развитие здравоохранения Приморского края 70,3 43,0 88,2 27,3 

Социальная поддержка населения 

Приморского края  19905,1 19555,1 88,2 350,0 

Содействие занятости населения 

Приморского края  647,5 591,7 94,4 55,8 

Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

Приморского края  656,2 459,2 4,4 197,0 

Информационное общество  6,7 0,9 4,4 5,8 

Энергоэффективность, развитие 

газоснабжения и энергетики в Приморском 

крае 15,3 13,5 83,9 1,8 

Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

Повышение уровня жизни сельского 

населения Приморского края  144,1 143,8 99,8 0,3 

Непрограммные направления 

деятельности органов государственной 

власти 53,3 52,0 97,6 1,3 

Всего по разделу 21498,5 20859,2 97,0 639,3 

 

По информации главных распорядителей бюджетных средств 

основными причинами неисполнения бюджетных назначений по разделу в 

сумме 639,3 млн рублей являются: уменьшение численности получателей 

социальных выплат (расходы произведены исходя из фактической 
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потребности), несвоевременное представление (представление в 

ненадлежащем виде) контрагентами документов к оплате, оптимизация 

расходов в результате проведения закупочных процедур. 

Причины низкого освоения (неосвоения) бюджетных назначений в 

разрезе целевых статей изложены при анализе исполнения государственных 

программ Приморского края. 

 

3.11. Раздел 11 "Физическая культура и спорт" 

Законом о краевом бюджете расходы по разделу утверждены в объеме 

1640,2 млн рублей. Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 

2014 год исполнение составило 1546,8 млн рублей, или 94,3  %.  

В соответствии с ведомственной структурой расходов краевого 

бюджета на 2014 год ГРБС установлен департамент физической культуры и 

спорта Приморского края. 

Анализ исполнения расходов краевого бюджета за 2014 год по 

подразделам представлен в таблице. 
(млн рублей) 

Наименование 

показателя 

Под-

раз-

дел 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено за 2014 год 
Неисполнен-

ные 

назначения 
сумма 

% 

испол

нения 

удельный 

вес, % 

Массовый спорт 1102 701,3 611,4 87,2 39,5 89,9 

Спорт высших 

достижений 
1103 

924,4 921,6 99,7 59,6 2,8 

Другие вопросы в 

области 

физической 

культуры и спорта 

1105 

14,5 13,8 95,2 0,9 0,7 

Итого по разделу   1 640,2 1 546,8 94,3 100,0 93,4 

 

Значительная доля произведенных расходов приходится на подраздел 

"Спорт высших достижений " – 59,6 %. По подразделам "Массовый спорт" и 

"Другие вопросы в области физической культуры и спорта" удельный вес 

составляет 39,5 % и  0,9 % соответственно. 

По разделу предусмотрены расходы на реализацию 3 государственных 

программ Приморского края: "Развитие физической культуры и спорта 

Приморского края" на 2013-2017 годы, "Социальная поддержка населения 

Приморского края" на 2013-2017 годы, "Энергоэффективность, развитие 

газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013-2017 годы. 

Наибольшую долю расходов в общем объеме раздела занимают 

мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и 

спорта Приморского края" на 2013-2017 годы – 99,3 % (1536,4 млн рублей). 

Основными причинами неисполнения бюджетных назначений 

являются недостаточное взаимодействие департамента физической культуры 

и спорта Приморского края с муниципальными образованиями Приморского 

края в целях своевременного и полного освоения бюджетных средств.  
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3.12. Раздел 12 "Средства массовой информации" 

Законом о краевом бюджете бюджетные ассигнования по разделу 

утверждены в объеме 465,5 млн рублей.  

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 2014 год 

исполнение составило 274,4 млн рублей, или 59,0  %.  

В соответствии с ведомственной структурой расходов краевого 

бюджета на 2014 год осуществление расходов закреплено за 3 главными 

распорядителями бюджетных средств. Департаментом информационной 

политики Приморского края освоены расходы в сумме 244,5 млн рублей, или 

89,1 % объема исполненных расходов по разделу, Законодательным 

Собранием Приморского края – 29,9 млн рублей, или 10,9 %. Департаментом 

информатизации и телекоммуникаций Приморского края расходы не 

производились в полном объеме 0,04 млн рублей.  

Анализ исполнения расходов краевого бюджета за 2014 год по 

подразделам представлен в таблице. 
(млн рублей) 

Наименование 

показателя 

Под-

раз-

дел 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено за 2014 год 

Неисполненные 

назначения сумма 
% 

исполнения 

удельный 

вес, % 

Телевидение и 

радиовещание 1201 
380,7 191,4 50,3 69,8 189,3 

Периодическая 

печать и 

издательства 

1202 

62,6 61,5 98,2 22,4 1,1 

Другие вопросы 

в области 

средств 

массовой 

информации 

1204 

22,2 21,5 96,8 7,8 0,7 

Итого по 

разделу   
465,5 274,4 58,9 100,0 191,1 

  

Значительная доля исполненных расходов сложилась по подразделу 

"Телевидение и радиовещание" – 69,8 %. На подраздел "Периодическая 

печать и издательства" приходится 22,4 %. Доля по подразделу "Другие 

вопросы в области средств массовой информации" составила 7,8 %. 

По разделу предусмотрены расходы на реализацию 5 государственных 

программ Приморского края: "Социальная поддержка населения 

Приморского края на 2013-2017 годы", "Развитие культуры Приморского 

края на 2013-2017 годы", "Информационное общество" на 2013-2017 годы", 

"Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы", 

"Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском 

крае" на 2013-2017 годы". 

Наибольший объем приходится на ГП "Информационное общество" на 

2013-2017 годы – 81,3 % (223,0 млн рублей). 
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Основной причиной неосвоения расходов является то, что 

департаментом  информационной политики Приморского края не приняты 

все необходимы меры для освоения бюджетных ассигнований в течение 

финансового года. 

3.13. Раздел 13 "Обслуживание государственного и 

муниципального долга"  
В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2014 год 

главным распорядителем по средствам по обслуживанию государственного 

долга является департамент финансов Приморского края. 

По разделу отражены расходы на процентные платежи по 

государственному долгу Приморского края в рамках подпрограммы 

"Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного 

процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском 

крае" на 2013-2017 годы ГП "Экономическое развитие и инновационная 

экономика Приморского края" на 2013-2017 годы. 

Бюджетные назначения утверждены в сумме 175,8 млн рублей. 

Исполнение составило 153,0 млн рублей, или 87,0 %. Согласно сведениям 

департамента финансов Приморского края не исполнены бюджетные 

назначения на сумму 22,8 млн рублей в связи с привлечением заемных 

средств на финансирование дефицита краевого бюджета в меньших 

размерах, чем планировалось на 2014 год. 

3.14. Раздел 14 "Межбюджетные трансферты  общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований" 

Законом о краевом бюджете на 2014 год бюджетные назначения по 

разделу предусмотрены в объеме 2384,0 млн рублей. 

Расходы произведены в объеме 2378,2 млн рублей, или 99,8 % к 

годовым бюджетным назначениям. Не освоены расходы на сумму 5,8 млн 

рублей. 

Итоги исполнения расходов краевого бюджета в 2014 году  

по разделу и его подразделам  
(млн рублей) 

Под-

разделы 
Наименование подразделов 

Бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено 

за 2014 год 
Неисполненные  

бюджетные 

назначения сумма % 
уд. вес 

(%) 

1401 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований  

1 038,5 1 035,6 99,7 43,5 2,9 

1402 Иные дотации 803,1 803,1 100,0 33,8 0,0 

1403 
Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
542,4 539,5 99,5 22,7 2,9 

 Всего 2 384,0 2 378,2 99,8 100,0 5,8 
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Согласно ведомственной классификации расходов бюджетные 

назначения исполняли 3 главных распорядителя бюджетных средств: 

департамент финансов Приморского края (2169,3 млн рублей, или 91,2 % 

общего объема исполненных расходов), департамент по делам молодежи 

Приморского края (208,7 млн рублей, или 8,8 %) и департамент 

градостроительства Приморского края (0,2 млн рублей, или 0,01 %).  

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы на 

реализацию мероприятий двух ГП. 
(млн рублей)  

Наименование ГП/ГРБС 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено за 

2014 год 

Неисполненные 

уточненные 

бюджетные 

назначения 
сумма % 

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика Приморского края" на 2013-2017 

годы всего,  

в том числе 

2 173,9 2 169,3 99,8 4,6 

департамент финансов Приморского края 2 173,9 2 169,3 99,8 4,6 

"Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

Приморского края" на 2013-2017 годы всего, 

в том числе 

210,1 208,9 99,4 1,2 

департамент по делам молодежи Приморского 

края 
208,8 208,7 99,9 0,1 

департамент градостроительства Приморского 

края 
1,3 0,2 14,3 1,1 

Всего по разделу 2 384,0 2 378,9 99,8 5,8 

 

Основную долю в исполненных расходах по разделу занимают расходы 

на реализацию мероприятий подпрограммы "Долгосрочное финансовое 

планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование 

межбюджетных отношений в Приморском крае" ГП "Экономическое 

развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-2017 

годы – 91,2 %, или 2169,3 млн рублей. Расходы в отчетном году 

осуществлялись департаментом  финансов Приморского края, что составило 

99,8 % при плане 2173,9 млн рублей. Не освоено 4,6 млн рублей по причине 

сокращения департаментом финансов Приморского края предоставления 

краевых средств муниципальным образованиям Приморского края  в связи с 

нарушением ими бюджетного законодательства, а именно сокращены 

объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

регионального фонда финансовой поддержки двум городским округам 

(Артемовскому и Лесозаводскому) на общую сумму 2,9 млн рублей; 

субвенции на осуществление отдельных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений, входящих в их состав, бюджетам пяти муниципальных 

районов Приморского края на общую сумму 1,7 млн рублей.  

На реализацию мероприятий ГП "Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приморского края" на 2013-2017 годы приходится 8,8 %, или 208,9 млн 
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рублей. Главными распорядителями бюджетных средств в отчетном году 

являлись: 

департамент по делам молодежи Приморского края по подпрограмме 

"Обеспечение жильем молодых семей Приморского края" на 2013-2017 годы, 

которым  расходы освоены практически в полном объеме  в сумме 208,7 млн 

рублей (при плане 208,8 млн рублей), 

департамент градостроительства Приморского края по подпрограмме 

"Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Приморского края" на 2013-2017 годы. Расходы исполнены на уровне 14,3 %, 

или 0,2 млн рублей при плане 1,3 млн рублей. Не исполнены расходы на 

1,1 млн рублей, из них 0,7 млн рублей в связи с невыполнением условий 

софинансирования бюджетами двух сельских поселений Кавалеровского 

муниципального района;  0,4 млн рублей - нераспределенный остаток 

бюджетных средств. 

 

3.15. Государственные программы Приморского края  

В соответствии с Законом Приморского края от 18.12.2014 № 517-КЗ 

"О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятий 17 государственных программ Приморского края 

(далее - ГП) составляют 87117,5 млн рублей.  

Согласно отчету уточненные бюджетные назначения, предусмотренные 

на исполнение программной части краевого бюджета на 2014 год, в общей 

сумме увеличены на 188,1 млн рублей по пяти ГП, из них: 

"Развитие здравоохранения Приморского края" – на 3,6 млн рублей; 

"Развитие образования Приморского края" – на 79,2 млн рублей; 

"Социальная поддержка населения Приморского края" – на 

102,8 млн рублей;  

"Содействие занятости населения Приморского края" - на 

0,5 млн рублей;  

"Развитие лесного хозяйства в Приморском крае" – на 2,0 млн рублей.  

Таким образом, уточненные бюджетные назначения на реализацию 

мероприятий ГП в 2014 году составили 87305,6 млн рублей.  

Анализ изменений плановых показателей по ГП представлен в таблице. 

 
 (млн рублей)  

№ 

п/

п 

Наименование государственных программ 

Закон 

Приморского 

края от 

18.12.2014 

№ 517-КЗ 

Уточненные 

бюджетные 

назначения  

на 2014 год 

Отклонения  

сумма 

(гр.4-

гр.3) 

% 

(гр.4/г

р.3*10

0) 

1 2 3 4 5 6 

1 Развитие здравоохранения Приморского края 17286,9 17290,5 3,6 100,0 

2 Развитие образования Приморского края 17794,6 17873,8 79,2 100,4 

3 

Социальная поддержка населения 

Приморского края  19970,2 20073,0 102,8 100,5 

4 

Содействие занятости населения Приморского 

края  1171,8 1172,4 0,5 100,1 
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№ 

п/

п 

Наименование государственных программ 

Закон 

Приморского 

края от 

18.12.2014 

№ 517-КЗ 

Уточненные 

бюджетные 

назначения  

на 2014 год 

Отклонения  

сумма 

(гр.4-

гр.3) 

% 

(гр.4/г

р.3*10

0) 

5 Развитие культуры Приморского края 1476,4 1476,4 0,0 100,0 

6 

Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

Приморского края 6047,7 6047,7 0,0 100,0 

7 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах Приморского края 1178,0 1178,0 0,0 100,0 

8 Охрана окружающей среды Приморского края 217,2 217,2 0,0 100,0 

9 

Развитие физической культуры и спорта 

Приморского края 1743,9 1743,9 0,0 100,0 

10 Развитие туризма в Приморском крае 1464,8 1464,8 0,0 100,0 

11 Информационное общество 829,2 829,2 0,0 100,0 

12 

Развитие транспортного комплекса 

Приморского края 9350,6 9350,6 0,0 100,0 

13 

Энергоэффективность, развитие 

газоснабжения и энергетики в Приморском 

крае 1167,1 1167,1 0,0 100,0 

14 

Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение уровня 

жизни сельского населения Приморского края 2717,3 2717,3 0,0 100,0 

15 

Развитие рыбохозяйственного комплекса в 

Приморском крае  161,7 161,7 0,0 100,0 

16 

Развитие лесного хозяйства в Приморском 

крае на 2013-2017 годы 555,9 557,9 2,0 100,4 

17 

Экономическое развитие и инновационная 

экономика Приморского края 3984,1 3984,1 0,0 100,0 

  Всего расходы по ГП 87117,5 87305,6 188,1 100,2 

 

 Общее исполнение программной части краевого бюджета за 2014 год 

составило 81769,9 млн рублей, или 93,7 % от уточненных бюджетных 

назначений. Доля в общем объеме расходов – 97,2 %.  

Для сведения: в соответствии с отчетом бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на непрограммные направления деятельности органов 

государственной власти на 2014 год, в общей сумме увеличены на 

1,4 млн рублей  и составили 2574,7 млн рублей. Плановые назначения на 

указанные цели  исполнены в сумме 2350,0 млн рублей, или 91,3 %. На их долю 

в общем объеме исполненных расходов приходится 2,8 %.  

 Структура исполнения краевого бюджета за 2014 год в разрезе ГП 

представлена диаграммой. 
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Наибольший объем расходов краевого бюджета, направленных на 

реализацию программных мероприятий за 2014 год (89,3 %), приходится на  

восемь ГП: 

"Социальная поддержка населения Приморского края" – 23,4 % 

(19721,4 млн рублей);  

"Развитие образования Приморского края" – 20,6 %                      

(17318,1 млн рублей); 

"Развитие здравоохранения Приморского края" – 19,6 %  

(16447,6 млн рублей); 

"Развитие транспортного комплекса Приморского края" – 10,0 % 

(8407,5 млн рублей); 

"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" – 6,4 % 

(5423,6 млн рублей); 

"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского 

края" - 4,6 % (3889,5 млн рублей); 
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"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения Приморского края" – 2,7 %                 

(2289,3 млн рублей); 

"Развитие физической культуры и спорта Приморского края" – 2,0 % 

(1645,6 млн рублей). 

Доли в общем объеме расходов остальных ГП составляют от 0,1 % 

("Охрана окружающей среды Приморского края", "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса Приморского края") до 1,7 % ("Развитие 

туризма в Приморском крае").  

Анализ исполнения бюджетных ассигнований за 2014 год в разрезе 

непрограммной и программной части краевого бюджета представлен в 

таблице.    
(млн рублей)  

№ 

п/п 
Наименование 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 2014 

год 

Исполнено на 01.01.2015 

Неисполнен-

ные 

уточненные 

бюджетные 

назначения 
сумма 

уд. вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

сумма 

% 

испол-

нения 

уд. вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

  
Государственные программы 

Приморского края, всего 
87305,6 97,1 81769,9 

93,7 
97,2 5535,7 

1 

Развитие здравоохранения 

Приморского края 17290,5 19,2 16447,6 95,1 19,6 842,9 

2 

Развитие образования 

Приморского края 17873,8 19,9 17318,1 96,9 20,6 555,7 

3 

Социальная поддержка 

населения Приморского края  20073,0 22,3 19721,4 98,2 23,4 351,6 

4 

Содействие занятости 

населения Приморского края  1172,4 1,3 1073,6 91,6 1,3 98,8 

5 

Развитие культуры 

Приморского края 1476,4 1,6 1211,4 82,1 1,4 265,0 

6 

Обеспечение доступным 

жильем и качественными 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения Приморского края 6047,7 6,7 5423,6 89,7 6,4 624,1 

7 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

Приморского края 1178,0 1,3 1076,7 91,4 1,3 101,3 

8 

Охрана окружающей среды 

Приморского края 217,2 0,2 120,2 55,3 0,1 97,0 

9 

Развитие физической 

культуры и спорта 

Приморского края 1743,9 1,9 1645,6 94,4 2,0 98,3 

10 

Развитие туризма в 

Приморском крае 1464,8 1,6 1458,3 99,6 1,7 6,5 

11 Информационное общество 829,2 0,9 578,3 69,7 0,7 250,9 
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№ 

п/п 
Наименование 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 2014 

год 

Исполнено на 01.01.2015 

Неисполнен-

ные 

уточненные 

бюджетные 

назначения 
сумма 

уд. вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

сумма 

% 

испол-

нения 

уд. вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

12 

Развитие транспортного 

комплекса Приморского края 9350,6 10,4 8407,5 89,9 10,0 943,1 

13 

Энергоэффективность, 

развитие газоснабжения и 

энергетики в Приморском 

крае 1167,1 1,3 565,1 48,4 0,7 602,0 

14 

Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского 

населения Приморского края 2717,3 3,0 2289,3 84,2 2,7 428,0 

15 

Развитие рыбохозяйственного 

комплекса в Приморском крае  161,7 0,2 122,0 75,4 0,1 39,7 

16 

Развитие лесного хозяйства в 

Приморском крае на 2013-

2017 годы 557,9 0,6 421,7 75,6 0,5 136,2 

17 

Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Приморского края 3984,1 4,4 3889,5 97,6 4,6 94,6 

  

Непрограммные 

направления деятельности 

органов государственной 

власти 2574,7 2,9 2350,0 91,3 2,8 224,7 

  Всего  расходов 89880,3 100,0 84119,9 93,6 100,0 5760,4 

 

За отчетный период сложилось неравномерное исполнение ГП, которое 

представлено диаграммой.  

На высоком уровне (более 95,0 %) освоены бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на реализацию пяти ГП:  

"Развитие туризма в Приморском крае" – 99,6 % (высокое исполнение 

обусловлено предоставлением бюджетных инвестиций открытому 

акционерному обществу "Наш дом-Приморье" в сумме 1400,0 млн рублей, 

что занимает 96,0 % объема освоенных расходов за 2014 год 

(1458,3 млн рублей));  

"Социальная поддержка  населения Приморского края" – 98,2 %; 

"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского 

края" – 97,6 %; 

"Развитие образования Приморского края" – 96,9 %; 

"Развитие здравоохранения в Приморском крае" – 95,1 %. 

Исполнение уточненных бюджетных ассигнований по двенадцати ГП 

сложилось на уровне от 48,4 % ("Энергоэффективность, развитие 

газоснабжения и энергетики в Приморском крае") до 94,4 % ("Развитие 

физической культуры и спорта Приморского края"). 
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Контрольно-счетной палатой произведен анализ соответствия объемов 

финансирования, утвержденных паспортами ГП на 2014 год, и уточненных 

плановых назначений по состоянию на 01.01.2015. 
(млн рублей)  

Наименование государственной программы  

Приморского края 

Предусмотрено 

паспортом 

госпрограммы 

на 2014 год 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Отклонения 

1 2 3 4= гр.2 - гр.3 

Развитие здравоохранения Приморского края  17286,9 17290,5 -3,6 

Развитие образования Приморского края  17886,8 17873,8 13,0 

Социальная поддержка населения Приморского края  19970,2 20073,0 -102,8 

Содействие занятости населения Приморского края  1171,8 1172,4 -0,6 

Развитие культуры Приморского края 1476,4 1476,4 0,0 

Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приморского края  6128,0 6047,7 80,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах Приморского края  1178,0 1178,0 0,0 



66 

Наименование государственной программы  

Приморского края 

Предусмотрено 

паспортом 

госпрограммы 

на 2014 год 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Отклонения 

Охрана окружающей среды Приморского края  193,6 217,2 -23,6 

Развитие физической культуры и спорта Приморского края  1743,9 1743,9 0,0 

Развитие туризма в Приморском крае  1500,7 1464,8 35,9 

Информационное общество  829,2 829,2 0,0 

Развитие транспортного комплекса Приморского края  9350,6 9350,6 0,0 

Энергоэффективность, развитие газоснабжения и 

энергетики в Приморском крае  1167,1 1167,1 0,0 

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Повышение уровня жизни сельского населения 

Приморского края  
2477,1 2717,3 -240,2 

Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском 

крае  161,7 161,7 0,0 

Развитие лесного хозяйства в Приморском крае  534,0 557,9 -23,9 

Экономическое развитие и инновационная экономика 

Приморского края  4519,2 3984,1 535,1 

Всего   87575,2 87305,6 269,6 

 

В соответствии с паспортами ГП объем расходов на их реализацию на 

2014 год по состоянию на 01.01.2015 составляет 87575,2 млн рублей, что на 

269,6 млн  рублей больше уточненных бюджетных назначений. Так, из 17 ГП 

отклонения имеют 10 ГП, в том числе по 4 ГП – в сторону увеличения, по 

6 ГП – в сторону уменьшения.  

Следует отметить, что на момент составления настоящего Заключения 

в ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Приморского края", "Охрана 

окружающей среды Приморского края", "Экономическое развитие и 

инновационная экономика Приморского края" внесены изменения, в 

результате которых ресурсное обеспечение указанных ГП приведено в 

соответствие с уточненными бюджетными назначениями по состоянию на 

01.01.2015.  

 

3.15.1. ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"  на 

2013 - 2017 годы" 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию ГП 

составили 17290,5 млн рублей, исполнено – 16447,6 млн рублей, или 95,1 %, 

из них за счет средств федерального бюджета освоено 1835,8 млн рублей, 

или 75,7 % (план – 2425,1 млн рублей); краевого бюджета – 14590,3 

млн рублей, или 98,4 % (14820,4 млн рублей); территориального Фонда 

обязательного медицинского страхования – 21,5 млн рублей, или 47,8 % 

(45,0 млн рублей).  

В 2014 году в соответствии с ведомственной структурой расходы на 

реализацию ГП осуществляли два главных распорядителя бюджетных 

средств. Основной объем расходов исполнен департаментом 

здравоохранения Приморского края в размере 16004,7 млн рублей, или 
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97,3 % в общем объеме расходов. На департамент градостроительства 

Приморского края приходится 442,9 млн рублей, или 2,7 %. 

Подпрограмма "Формирование эффективной системы организации 

медицинской помощи" 

Уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год на реализацию 

подпрограммы составили 13706,5 млн рублей, исполнено – 

13678,9 млн рублей, или 99,8 %, из них за счет средств федерального 

бюджета  освоено 4,3 млн рублей, или 96,2 % (план - 4,5 млн рублей); 

краевого бюджета – 13674,6 млн рублей,  или 99,8 % (13702,0 млн рублей). 

Исполнение мероприятий подпрограммы в 2014 году осуществлялось 

департаментом здравоохранения Приморского края.  

В полном объеме освоены плановые назначения, предусмотренные 

на: 

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 – 4,6 млн рублей; 

оплату стоимости проезда в федеральные специализированные 

медицинские организации для обеспечения специализированной 

медицинской помощью в пределах выделяемых квот – 7,7 млн рублей; 

приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов на 

территории Приморского края – 150,0 млн рублей; 

страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию 

неработающего населения – 8570,6 млн рублей; 

предоставление межбюджетных трансфертов территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования – 1176,9 млн рублей. 

На высоком уровне (более 95,0 %) исполнены расходы на:  

осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья – 

4,3 млн рублей, или 96,2 % (план – 4,5 млн рублей). Не освоены средства 

федерального бюджета в сумме 0,2 млн рублей в связи с 

неукомплектованностью штатными единицами отдела лицензирования 

департамента здравоохранения Приморского края; 

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 

государственных учреждений – 3683,4 млн рублей, или 99,8 % 

(3689,0 млн рублей). 

На низком уровне исполнены бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на реализацию следующих мероприятий подпрограммы: 

оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или 

безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными 



68 

учреждениями на праве оперативного управления – 33,9 млн рублей, или 

71,2 %  ( 47,5 млн рублей). По информации департамента здравоохранения 

Приморского края работы, связанные с капитальным ремонтом объектов 

здравоохранения, выполнены в полном объеме, однако оплата не 

произведена в связи с тем, что документы к оплате поставщиком не 

представлены; 

руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти Приморского края – 47,6 млн рублей, или 85,9 % 

(55,4 млн рублей). Освоение средств не в полном объеме связано с наличием 

вакантных должностей в департаменте здравоохранения Приморского края. 

Не исполнены в полном объеме плановые назначения на выплату 

единовременных пособий в случае гибели работников краевых 

государственных учреждений здравоохранения при исполнении ими 

трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания 

медицинской помощи или проведения научных исследований в сумме 

0,3 млн рублей в связи с отсутствием потребности.  

 Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи, 

укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни" 

Уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год на реализацию 

подпрограммы составили 3496,0 млн рублей, исполнено – 2707,7 млн рублей, 

или 77,5 %, из них за счет средств федерального бюджета освоено 

1831,5 млн рублей, или 75,7 % (план – 2420,7 млн рублей); краевого 

бюджета – 876,2 млн рублей, или 81,5 % (1075,3 млн рублей). 

По департаменту здравоохранения Приморского края исполнение 

плановых назначений сложилось следующим образом. 

В полном объеме освоены бюджетные ассигнования за счет средств:  

федерального бюджета на: 

мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской 

помощи – 8,2 млн рублей; 

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 – 12,2 млн рублей; 

краевого бюджета на: 

высокотехнологичные виды медицинской помощи в краевых 

государственных учреждениях здравоохранения – 38,9 млн рублей; 

приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного 

автотранспорта – 57,1 млн рублей; 

софинансирование мероприятий по развитию службы крови – 

18,3 млн рублей; 

внедрение и сопровождение информационной системы поддержки 

телемедицинских консультаций, поддержка работоспособности компонентов 

единой государственной информационной системы в здравоохранении – 
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электронная регистратура, интегрированная электронная медицинская 

карта – 6,0 млн рублей. 

На уровне от 99,8 % до 92,4 % исполнены расходы за счет средств: 

федерального бюджета на: 

реализацию мероприятий, направленных на совершенствование: 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях – 210,3 млн рублей, или 96,9 % 

(217,0 млн рублей); медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями – 457,0 млн рублей, или 97,5 % (468,7 млн рублей);  

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка – 

10,5 млн рублей, или 97,3 % (10,7 млн рублей).   

Неисполнение плановых показателей в общей сумме 18,6 млн рублей 

объясняется оптимизацией расходов в результате проведения закупочных 

процедур; 

реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 

В и С – 2,1 млн рублей, или 92,4 % (2,3 млн рублей). По информации 

департамента освоение средств не в полном объеме сложилось по причине 

несвоевременного предоставления поставщиком документов к оплате;   

закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга в учреждениях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения – 8,0 млн рублей, или 99,8 % 

(плановые назначения – 8,1 млн рублей); 

обеспечение оказания отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов – 281,6 млн рублей, или 97,7 % 

(288,2 млн рублей);   

финансовое обеспечение закупок: антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов В и С, – 195,8 млн рублей, или 99,5 % 

(196,7 млн рублей); антибактериальных и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения 

чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя – 97,8 млн рублей, или 99,7 % (98,0 млн рублей); 

реализацию отдельных полномочий в области: лекарственного 

обеспечения – 139,4 млн рублей, или 99,8 % (139,6 млн рублей); 

лекарственного обеспечения населения закрытых административно-

территориальных образований, обслуживаемых федеральными 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства – 

21,9 млн рублей, или 98,0 % (22,4 млн рублей); 
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мероприятия по развитию службы крови – 81,6 млн рублей, или 99,7 % 

(81,9 млн рублей); 

краевого бюджета на: 

мероприятия по противодействию распространению наркотиков – 

7,8 млн рублей, или 99,5 % (7,9 млн рублей); 

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей – 

7,6 млн рублей, или 97,8 % (7,8 млн рублей). Неисполнение плановых 

показателей в сумме 0,2 млн рублей объясняется оптимизацией расходов в 

результате проведения закупочных процедур; 

обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, расходными материалами, а также специализированными 

продуктами питания для детей – 341,4 млн рублей, или 94,9 % 

(359,7 млн рублей). Согласно сведениям департамента неосвоение 

плановых назначений в сумме 18,3 млн рублей обусловлено отсутствием 

коммерческих предложений от потенциальных участников, в связи с чем 

своевременно подготовить аукционную документацию и обосновать 

начальную (максимальную цену) государственного контракта не 

представлялось возможным. 

На низком уровне исполнены бюджетные назначения за счет 

средств: 

федерального бюджета на финансовое обеспечение закупок 

компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови – 

9,7 млн рублей, или 44,4 % (21,8 млн рублей); 

краевого бюджета на:  

софинансирование приобретения оборудования и расходных 

материалов для неонатального и аудиологического скрининга – 

33,3 млн рублей, или 83,3 % (40,0 млн рублей);  

разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга состояния 

здоровья, физического и психологического развития детей, начиная с 10-

летнего возраста, и призывников – 0,1 млн рублей, или 26,1 % 

(0,5 млн рублей); 

мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью – 0,1 млн рублей, или 12,4 % (0,8 млн рублей). 

По информации департамента здравоохранения Приморского края 

освоение средств не в полном объеме по вышеуказанным расходам 

сложилось по причине несвоевременного предоставления (предоставления в 

ненадлежащем виде) контрагентами документов к оплате; 

софинансирование приобретения оборудования для проведения 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка– 

73,6 млн рублей, или 92,0 % (80,0 млн рублей); 

реализацию мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями – 

58,5 млн рублей, или 68,1 % (86,0 млн рублей); 



71 

приобретение краевыми государственными учреждениями 

здравоохранения специального медицинского оборудования – 

85,4 млн рублей, или 84,6 % (100,9 млн рублей);  

Согласно сведениям здравоохранения Приморского края причинами 

неисполнения плановых назначений в общей сумме 49,4 млн рублей является 

несвоевременное представление (предоставление в ненадлежащем виде) 

контрагентами документов к оплате, а также частичной экономии средств в 

результате проведения закупочных процедур. 

Не исполнены в полном объеме плановые назначения на 

софинансирование мероприятий, направленных на совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях за счет средств краевого бюджета в сумме 

39,8 млн рублей по причине несвоевременного предоставления поставщиком 

документов к оплате. 

В рамках реализации подпрограммы департаменту градостроительства 

Приморского края на 2014 год предусмотрены бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной собственности 

Приморского края в общей сумме 1058,0 млн рублей. Плановые назначения 

освоены в сумме 424,9 млн рублей, или 40,2 %, из них на:  

строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек – 

55,7 млн рублей, или 9,2 % (план – 605,0 млн рублей), в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 54,6 млн рублей, или 9,1 % 

(597,5 млн рублей); краевого бюджета – 1,1 млн рублей, или 14,0 % 

(7,5 млн рублей). По информации департамента градостроительства 

Приморского края неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 

549,3 млн рублей связано с приостановкой строительства краевой 

психиатрической больницы (объект переведен в категорию объектов 

незавершенного строительства); 

реконструкцию государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и 

пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек) – 

227,7 млн рублей, или 95,8 % (237,8 млн рублей), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 222,5 млн рублей, или 97,2 % (229,0 млн рублей), 

краевого бюджета – 5,2 млн рублей, или 59,4 % (8,8 млн рублей); 

строительство краевого медицинского центра (в том числе проектно-

изыскательские работы) – 38,2 млн рублей, или 97,3 % (39,3 млн рублей)  

танатологический корпус на 1000 вскрытий в год в г. Владивостоке для 

государственного учреждения  здравоохранения "Приморское краевое бюро 

судебно-медицинской экспертизы" – 103,3 млн рублей, или 58,7 % 

(175,9 млн рублей). 

Согласно сведениям департамента градостроительства Приморского 

края неисполнение плановых назначений по бюджетным инвестициям в 

объекты капитального строительства государственной собственности в 

общей сумме 83,8 млн рублей связано с тем, что документы за выполненные 

работы представлены подрядчиками не в полном объеме.  

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала"  
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Бюджетные назначения предусмотрены департаменту здравоохранения 

Приморского края на реализацию следующих мероприятий: 

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 

в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания высшего образовательного 

учреждения на работу в сельский населенный пункт, – исполнено в сумме 

21,5 млн рублей, или 86,0 % (план - 25,0 млн рублей); 

осуществление единовременных выплат медицинским работникам – 

21,5 млн рублей, или 47,8 % (45,0 млн рублей). 

Бюджетные средства на указанные цели освоены исходя из 

фактической потребности (в 2014 году планировалось заключить 90 

контрактов на трудоустройство медицинских работников в сельской 

местности, фактически заключено 43 контракта). 

В рамках реализации Мероприятий ГП "Развитие здравоохранения 

Приморского края" на 2013-2017 годы предусмотренные департаменту 

градостроительства Приморского края бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий краевым государственным унитарным 

предприятиям на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях в 2013 году на 

строительство объектов здравоохранения на территории Приморского края в 

сумме 18,0 млн рублей исполнены в полном объеме.  

Обращаем внимание, что основными причинами неосвоения (освоения 

не в полном объеме) плановых назначений, предусмотренных на реализацию 

ГП "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2017 годы, 

является несвоевременное представление или представление в 

ненадлежащем виде контрагентами документов к оплате, что указывает на 

недостаточное взаимодействие департамента здравоохранения Приморского 

края, департамента градостроительства Приморского края с поставщиками 

услуг (товаров, работ) в целях своевременного и полного освоения 

бюджетных ассигнований. 

3.15.2. ГП "Развитие образования  Приморского края" на                           

2013 - 2017 годы" 

Законом о краевом бюджете на реализацию мероприятий на 2014 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 

17794,5 млн рублей, уточненные бюджетной росписью бюджетные 

назначения составили 17873,8 млн рублей, исполнено – 17318,1  млн рублей, 

или 96,9 %, из них за счет средств федерального бюджета  исполнено 

713,0 млн рублей, или 78,6 % (план – 907,5 млн рублей), краевого бюджета – 

16605,1 млн рублей, или 97,9 % (16966,3 млн рублей).   

Согласно паспорту ответственным исполнителем ГП является 

департамент образования и науки Приморского края, соисполнители ГП – 

департамент по делам молодежи Приморского края, департамент внутренней 

политики Приморского края.  

Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого 

бюджета приведено в таблице. 
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(млн рублей)  
В

ед
о

м
ст

в
о
 

Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено за 2014 год 
Неиспол-

ненные 

назначения сумма 
% 

исполне

ния 

удель-

ный 

вес, % 

 

ГП "Развитие 

образования 

Приморского края" на 

2013-2017 годы 

0200000 17 873,8 17 318,1 96,9 100,0 555,7 

759 Департамент образования 

и науки Приморского 

края 

0200000 17 804,7 17 252,6 96,9 99,6 552,1 

774 Департамент по делам 

молодежи Приморского 

края 

0200000 65,2 61,7 94,6 0,38 3,5 

789 Департамент внутренней 

политики Приморского 

края 

0200000 3,9 3,8 97,4 0,02 0,1 

 

Структура ГП на 2014 год сформирована в разрезе следующих 

подпрограмм. 
(млн рублей) 

Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено 

за 2014 год 

Неисполнен-

ные 

назначения 

% 

испол-

нения 

ГП "Развитие образования 

Приморского края" на 2013-

2017 годы 

0200000  17 873,8  17 318,1  555,7  96,9  

Подпрограмма "Развитие 

системы дошкольного 

образования" 

0210000 5 405,0 5 127,5 277,5 94,9 

Подпрограмма "Развитие 

системы общего образования" 
0220000 10 305,7 10 095,6 210,1 97,9 

Подпрограмма "Развитие 

системы дополнительного 

образования, отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков 

Приморского края" 

0230000 398,7 343,7 55,0 86,2 

Подпрограмма "Развитие 

профессионального 

образования Приморского 

края" 

0240000 1 606,7 1 600,9 5,8 99,6 

Мероприятия государственной 

программы "Развитие 

образования Приморского 

края" на 2013-2017 годы 

0290000 157,7 150,4 7,3 95,4 

 

Исполнение расходов ГП в разрезе подпрограмм сложилось 

следующим образом. 
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Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 

Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 5405,0 млн рублей, исполнено – 

5127,5 млн рублей, или 94,9 %, в том числе за счет средств федерального 

бюджета исполнение 637,7 млн рублей, или 88,9 % от уточненных плановых 

назначений (716,9 млн рублей); краевого бюджета – 4489,8 млн рублей, или 

95,8 % (4688,1 млн рублей). 

В рамках мероприятия по устранению дефицита мест в учреждениях 

дошкольного образования для детей от 0-7 лет на основе комплексного  

развития сети муниципальных дошкольных  образовательных учреждений в  

полном объеме освоены в 2014 году: 

субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным 

организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением 

дошкольного образования в объеме 46,5 млн рублей (согласно поданным 

заявкам  средства субсидии распределены 9 частным дошкольным 

образовательным организациям); 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях – 

3785,0 млн рублей, в том числе в соответствии с постановлением 

Администрации Приморского края от 25.12.2014 № 554-па4 распределен 

между муниципальными образованиями Приморского края резерв субвенции 

в объеме 189,3 млн рублей. 

В результате экспертно-аналитического мероприятия, проведенного 

Контрольно-счетной палатой в декабре 2014 года, по исполнению субвенций 

дошкольными образовательными организациями трех муниципальных 

образований Приморского края выявлено несоответствие предусмотренного 

"дорожной картой" норматива числа получателей услуг (детей) на одного 

работника (11,9). Так, в Дальнегорском городском округе норматив 

получателей услуг составил 7,9 на 1 работника, в Пограничном 

муниципальном районе – 12,03, во Владивостоксом городском округе – 10,7.  

Следует отметить, что по дошкольным образовательным организациям 

в 2014 году норматив числа получателей услуг (детей) на одного работника 

по расчетам департамента образования и науки Приморского края составил 

11,9 человек. Данный показатель является обязательным при оценке 

эффективности деятельности муниципального образования в ходе 

реализации показателей "дорожной карты". Однако  рассчитанный норматив 

не учитывает специфику муниципальных образований северных территорий, 

малокомплектных детских садов с низкой численностью в районах 

Приморского края. 

На уровне 88,9 %, или 637,7 млн рублей (бюджетные назначения – 

716,9  млн рублей) освоены субсидии из федерального бюджета бюджетам 
                                                 
4 Постановление Администрации Приморского края от 25.12.2014 № 554-па "Об утверждении распределения в 2014 

году не распределенной между муниципальными образованиями Приморского края субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края". 
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муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по 

модернизации региональных систем дошкольного образования Приморского 

края.  

Постановлением Администрации Приморского края от 05.09.2014     

№ 356-па "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по 

модернизации региональных систем дошкольного образования Приморского 

края в 2014 году" средства распределены между 15 муниципальными 

образованиями Приморского края. 

По сведениям департамента образования и науки Приморского края 

средства федерального бюджета израсходованы не в полном объеме (не 

освоено 79,2 млн рублей) в связи с распределением краевому бюджету 

федеральных субсидий в конце декабря 2014 года (23.12.2014).  

Справочно: в 2015 году на завершение программы модернизации 

региональных систем дошкольного образования средства федерального 

бюджета предусмотрены в объеме 146,7 млн рублей. 

На уровне 76,8 %, или 658,3 млн рублей (утвержденные бюджетные 

назначения – 856,6 млн рублей) освоены субсидии краевого бюджета 

бюджетами муниципальных образований Приморского края на 

строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские 

работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Субсидии распределены 23 муниципальным образованиям Приморского края: 

Арсеньевскому, Артемовскому, Владивостокскому, Дальнегорскому, 

Лесозаводскому, Партизанскому, ЗАТО г. Фокино, Уссурийскому, Спасск-

Дальний городским округам, Кавалеровскому, Лазовскому, Надеждинскому, 

Октябрьскому, Ольгинскому, Партизанскому, Пограничному, Спасскому, 

Тернейскому, Ханкайскому, Хасанскому, Хорольскому, Шкотовскому, 

Яковлевскому муниципальным  районам. 

Расходование средств краевого бюджета осуществлялось по мере 

предоставления муниципальными образованиями Приморского края 

муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по объектам. 

Не исполнено 198,3 млн рублей. Согласно сведениям департамента 

образования и науки Приморского края неосвоенный остаток образовался в 

связи с невыполнением муниципальными образованиями края условий 

софинансирования расходов (в части наличия кредиторской задолженности, 

отсутствие положительного заключения государственной экспертизы на 

проектно-сметную документацию). 

Подпрограмма "Развитие системы общего образования"   

Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 10305,7 млн рублей, исполнено – 

10095,6 млн рублей, или 97,9 %, в том числе за счет средств  федерального 

бюджета исполнено 29,6 млн рублей, или 20,5 % (план – 144,2 млн рублей); 

краевого бюджета – 10066,0 млн рублей, или 99,1 % (10161,5 млн рублей). 

В полном объеме освоены бюджетные ассигнования за счет средств 

краевого бюджета, предусмотренные на: 
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переоборудование в соответствии с современными требованиями  

школьных кабинетов математики, физики, химии, биологии 

общеобразовательных учреждений Приморского края – 100,0 млн рублей; 

субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным 

организациям, на возмещение затрат, связанных с предоставлением 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, – 51,3 млн рублей; 

реализация комплексных многоуровневых программ обучения, 

поддержки и развития одаренных детей в специализированных школах, в том 

числе школах-интернатах и профильных школах при учреждениях высшего 

профессионального образования – 49,5 млн рублей; 

субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

основным общеобразовательным программам – 7650,5 млн рублей, в том 

числе в соответствии с постановлением Администрации Приморского края 

от 25.12.2014 № 552-па5 в бюджеты муниципальных образований перечислен 

резерв субвенции в объеме 242,2 млн рублей.  

Стоит отметить, что по итогам проверки Контрольно-счетной палаты 

трех муниципальных образований Приморского края выявлено 

несоответствие предусмотренного "дорожной картой" норматива числа 

получателей услуг (детей) на одного работника (15 человек на 1 педагога). В 

Дальнегорском городском округе норматив получателей услуг составил 15,6 

на 1 работника, в Пограничном муниципальном районе – 12,5, во 

Владивостоксом городском округе – 18,3.  

На высоком уровне исполнены расходы на: 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным образовательным программам в образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  в 

специальных образовательных учреждениях закрытого типа, организация 

воспитания и содержания воспитанников в государственных 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – 1794,5 млн рублей, или 99,7 % (1800,0 млн рублей), в 

том числе: за счет федерального бюджета – 1,9 млн рублей, или  в полном 

объеме (1,9 млн рублей); за счет краевого бюджета – 1792,6 млн рублей, или 

99,7 % (1798,1 млн рублей); 

государственную поддержку талантливой молодёжи – 20,3 млн рублей, 

или 99,3 % (20,4 млн рублей); 

субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах                  

(1-4 включительно) бесплатным питанием – 252,2 млн рублей, или 93,2 % 

                                                 
5Постановление Администрации Приморского края от 25.12.2014 № 552-па " Об утверждении распределения в 2014 

году не распределенной между муниципальными образованиями Приморского края субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края". 
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(270,5 млн рублей). Наличие остатка  18,3 млн рублей  в основном связано с 

сокращением показателя фактической посещаемости детей к 

запланированному; 

создание условий для развития кадрового потенциала системы 

образования и возвращения престижа педагогической профессии – 64,59 млн 

рублей, или 99,9 % (64,61 млн рублей), в том числе: 

46,6 млн рублей (в полном объеме) – на дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации (в 

2014 году – 10396 педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений края); 

14,9 млн рублей (в полном объеме) – на организацию и проведение 

единого государственного экзамена; 

2,99 млн рублей, практически в полном объеме – на поощрение лучших 

учителей  в том числе за счет средств краевого бюджета – 0,39 млн рублей, 

или 95,8 % (0,41 млн рублей), федерального бюджета в полном объеме – 

2,6 млн рублей; 

0,1 млн рублей (в полном объеме) – на содействие занятости 

трудоспособных граждан пожилого возраста, организация их свободного 

времени и культурного досуга. 

На уровне 78,2 %, или 83,9 млн рублей (план – 107,3 млн рублей), 

исполнены субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на капитальный ремонт зданий и благоустройство пришкольных 

территорий. Бюджетные средства направлены на: 

капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 67,5 млн рублей, или 85,9 % (78,5 млн рублей); 

благоустройство пришкольных территорий – 16,4 млн рублей, или 

57,1 % (28,8 млн рублей).  

По информации департамента образования и науки Приморского края 

не освоено 23,4 млн рублей в связи с невыполнением муниципальными 

образованиями Приморского края обязательств по софинансированию 

расходов (в части своевременного документального подтверждения расходов 

местного бюджета, отсутствия кредиторской задолженности). 

Справочно: по информации департамента образования и науки 

Приморского края проведены капитальные ремонты 49 и благоустройство 

территорий 23 базовых школ. Поставлено новое современное учебное 

оборудование на сумму 300,0 млн  рублей (по лизингу) в 60 школ Приморского 

края.  Это позволило увеличить число базовых школ - центров компетенций 

естественнонаучной направленности. Теперь в Приморском крае 177 

базовых школ естественнонаучной и математической направленности, 

начального и дистанционного обучения. 

Исполнены на низком уровне бюджетные назначения на мероприятие 

по обновлению технологий воспитания и обучения, связанных с  решением 

задач социализации учащихся, формирования основ здорового образа жизни 

и безопасности жизнедеятельности у детей и подростков на основе 

взаимодействия школы, семей обучающихся,  представителей общественных 
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и иных организаций – 28,8 млн рублей, или 66,5 % (43,3 млн рублей), в том 

числе: 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом: 

за счет федерального бюджета – 25,1 млн рублей, или 69,7 % (36,0 млн 

рублей);  

за счет средств краевого бюджета – 2,9 млн рублей, или 57,7 % (5,0 млн 

рублей).  

Не освоено краевыми государственными образовательными 

учреждениями 13,0 млн рублей в связи с поздним сроком проведения торгов 

(декабрь 2014 года) и следовательно несостоявшимся электронными 

аукционами на право выполнения работ по строительству спортивных 

площадок, а также не выполнением работ в декабре 2014 года подрядчиками 

на сумму 3,3 млн рублей (устройство асфальто-бетонных, 

водонепроницаемых покрытий из резиновой крошки, одерновка цветников, 

дорожек и площадок). 

Справочно: По информации департамента образования и науки 

Приморского края краевыми государственными образовательными 

учреждениями проведены конкурсные процедуры, заключены договоры с 

подрядными организациями на создание спортивных плоскостных 

сооружений (спортплощадки), капитальный ремонт спортзалов и 

перепрофилирование помещений для занятий физкультурой. Во исполнение 

комплекса мероприятий краевыми государственными образовательными 

учреждениями приобретено и поставлено оборудование, произведены 

земляные, строительно-монтажные работы по созданию площадок. В связи 

с временным приостановлением продаж резинового покрытия 

поставщиками не выполнены в полном объеме строительные работы по 

устройству и монтажу резинового покрытия. Кроме этого, в связи с 

длительными конкурсными процедурами не выполнены в полном объеме 

работы по перепрофилированию аудиторий в двух краевых государственных 

образовательных учреждениях; 

на мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью – 0,2 млн рублей освоены в полном объеме; 

на мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма – 

0,3 млн рублей, или 59,8 % (0,4 млн рублей). Не освоено 0,1 млн рублей 

департаментом образования и науки Приморского края в связи с отсутствием 

документов, подтверждающих выполнение работ; 

на мероприятия по противодействию распространению наркотиков – 

0,4 млн рублей, или 23,4 % (1,7 млн рублей). Не освоено 1,3 млн рублей. В 

целях реализации мероприятий, департаментом образования и науки 

Приморского края направлены 4 ходатайства в департамент финансов 

Приморского края о внесении изменений в бюджетную роспись в части 

уточнения бюджетных ассигнований на увеличение стоимости основных 

средств. При этом двумя поставщиками взыскание задолженности с 

департамента за поставленное оборудование для тренажерного комплекса 

ГОАУ ДОД "Детско-юношеский центр Приморского края" осуществилось по 
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Решениям Арбитражного суда Приморского края (ООО "Пассифик 

Компьютер Групп" на сумму 0,4 млн рублей, ООО "Хэппи Айлэнд ДВ" на 

сумму 0,5 млн рублей). В результате за неисполнение департаментом 

обязательств перед поставщиками по двум контрактам дополнительные 

расходы краевого бюджета составляют 64,1 тыс. рублей (неустойка за 

просрочку платежа – 25,7 тыс. рублей; судебные расходы – 38,4 тыс. рублей). 

Не исполнены в полном объеме 148,2 млн рублей расходы на 

проведение мероприятий по формированию в Приморском крае сети базовых 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе за счет средств 

краевого бюджета – 44,5 млн рублей, федерального бюджета – 

103,7 млн рублей. 

Субсидии на указанные цели  предоставлены из федерального бюджета 

на софинансирование расходного обязательства бюджета Приморского края  

согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 1225 и распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 19.07.2014 № 1348-р "Распределение субсидий, 

предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в 

субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов", в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы". 

По итогам проведенной внешней проверки бюджетной отчетности за 

2014 год по департаменту образования и науки Приморского края 

установлено, что бюджетные ассигнования на проведение мероприятий по 

формированию в Приморском крае сети базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов (за счет средств краевого бюджета и федеральных 

субсидий), отражены как программные мероприятия подпрограммы 

"Развитие системы общего образования" ГП "Развитие образования 

Приморского края" на 2013-2017 годы, тогда как следовало отразить в 

рамках ГП "Доступная среда" на 2013-2017 годы". 

По информации департамента образования и науки Приморского края 

закрытым акционерным обществом "Проектно-внедренческий центр 

"Развитие образования и социальной среды" в рамках выполнения 

государственного контракта в 66 общеобразовательных организациях 

Приморского края в 2014 году поставлены частично специализированные 

комплекты средств для создания условий инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на сумму 

38,5 млн рублей. В связи с тем, что документы на оплату представлены 

поставщиком 30.12.2014 (по государственному контракту – до 25.12.2014), 

оплата не проведена в отчетном году. 
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Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского 

края" 

Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 398,7 млн рублей, исполнено – 

343,7 млн рублей, или 86,2 %, в том числе за счет средств федерального 

бюджета  исполнение составило 6,2 млн рублей, или 99,0 % от уточненных 

плановых назначений (6,3 млн рублей), краевого бюджета – 

337,5 млн рублей, или 86,0 % (план – 392,4 млн рублей). 

В полном объеме исполнены расходы по предоставлению 

дополнительного образования – 21,8 млн рублей в рамках мероприятия по 

созданию условий для развития детского технического творчества 

(инженерное конструирование, нанотехнологии, робототехника и так далее) в 

области знаний по естественнонаучным  и техническим специальностям.  

Справочно: по информации департамента образования и науки 

Приморского края за 2014 год созданы новационные образовательные 

площадки "Юный инженер", площадка спортивной направленности на базе 

туристско-спортивной базы "Волна". Повышение квалификации по вопросам 

работы с одаренными детьми прошли 394 педагога дополнительного 

образования, 17 человек получили дипломы  профессиональной 

переподготовки, в разных формах квалификацию повысили более 500 

педагогических работников образовательных учреждений Приморского края; 

Исполнение мероприятия - введение новых форм отдыха и 

оздоровления детей Приморского края с учетом использования природно-

экологических особенностей региона, развития форм детского туризма 

представлено в общем объеме – 275,9 млн рублей, или 98,7 % (279,6 млн 

рублей), в том числе: 

в полном объеме исполнены расходы на: 

развитие инфраструктуры и материально-технической базы загородных 

оздоровительных лагерей, в том числе создание условий для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей во время пребывания в лагерях, 

создание новых зон отдыха – 1,9 млн рублей. Предоставление субсидий 

государственному образовательному автономному учреждению 

дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Приморского 

края" на ремонт и оснащение спортивно-туристской базы "Волна"; 

реконструкция детского оздоровительного лагеря "Ромашка" краевого 

государственного казенного специального коррекционного образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями г. Находки" – 18,0 млн рублей.  

Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие по 

использованию средств краевого бюджета, выделенных краевому 

государственному общеобразовательному бюджетному учреждению 

"Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья г. Находки" на реконструкцию детского оздоровительного лагеря 

"Ромашка" за 2013-2014 годы, в результате которого установлено 

следующее: 

в нарушение части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

все государственные контракты и договоры заключены учреждением с 

подрядными организациями до уточнения бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств (24.12.2014), то есть при отсутствии 

бюджетных ассигнований на реконструкцию данного объекта; 

два договора подряда заключены с ООО "Строй-Град" на общую сумму 

0,58 млн рублей  на услуги, не предусмотренные Планом-графиком закупок 

на 2014 год (монтаж пожарной сигнализации). При этом стоимость услуг 

ООО "Строй-Град" по указанным договорам превышает сметную стоимость 

работ на 0,4 млн рублей; 

в нарушение пункта 6.2. Порядка проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства: 

после получения положительного заключения в проектную 

документацию не внесены изменения по увеличению сметной стоимости 

работ по монтажу пожарной сигнализации, а также не произведена повторно 

проверка сметной стоимости данных работ (постановление Администрации 

Приморского края от 26.09.2014 № 387-па); 

за проверяемый период подрядчику – ООО "Строй-Град" произведена 

переплата на общую сумму 1,64 млн рублей, а именно: 

в результате контрольных обмеров, проведенных 18.02.2015, 

установлены невыполненные объемы работ  на сумму 0,18 млн рублей; 

в результате неправильного применения расценок в актах (форма      

КС-2) завышена стоимость работ на сумму 1,1 млн рублей; 

необоснованно возмещены дополнительные затраты за проведение 

реконструкции в летний период  на сумму 0,089 млн рублей; 

необоснованно возмещены затраты по содержанию службы заказчика 

(в размере 2,14 % от объема выполненных работ)  на сумму 0,27 млн рублей. 

Обращаем внимание на сокращение в 2015 году в полном объеме 

бюджетных назначений на реконструкцию детского оздоровительного лагеря 

"Ромашка" краевого государственного бюджетного специального 

коррекционного образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями г. Находки" на 

сумму 18,0 млн рублей.  

Учитывая  социальную значимость данного объекта, а также ранее 

произведенные финансовые вложения в его  реконструкцию (18,0 млн 

рублей), считаем нецелесообразным сокращение бюджетных назначений в 

полном объеме. 

Кроме того, по мероприятию - введение новых форм отдыха и 

оздоровления детей Приморского края с учетом использования природно-
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экологических особенностей региона, развития форм детского туризма, на 

высоком уровне исполнены расходы департаментом образования и науки 

Приморского края: 

на совершенствование инновационных форм и методов организации 

воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и 

подростков – 2,0 млн рублей, или 99,9 % (2,0 млн рублей); 

на нормативное правовое, информационно-методическое обеспечение 

отдыха, оздоровление и занятость детей и подростков – 1,0 млн рублей, или 

99,9 %, 

на социальную поддержку, направленную на повышение доступности 

услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, - 

226,8 млн рублей, или 98,9 % (229,2 млн рублей), в том числе: 

184,7 млн рублей, или 99,6 % (185,4 млн рублей) –субвенции на 

организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края 

(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время); 

6,0 млн рублей, или 99,3 % (6,1 млн рублей) – компенсацию родителям 

(законным представителям) части расходов на оплату стоимости путёвки, 

приобретённой в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей; 

36,1 млн рублей, или 95,6 % (37,7 млн рублей) – субсидии 

организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского 

края (4517 путёвок, льготные путёвки реализовывали 19 оздоровительных 

организаций); 

на обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и 

подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином 

специальном сопровождении – 26,1 млн рублей, или 95,6 % (27,3 млн 

рублей), в том числе: 

18,2 млн рублей, или 97,3 % (18,7 млн рублей) – на организацию и 

обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, находящихся в государственных (краевых) казенных 

образовательных учреждениях Приморского края, в профильных, 

оздоровительных и санаторных лагерях (из них за счет федерального 

бюджета на финансирование в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе 

исполнено 6,2 млн рублей, или 98,9 % (план - 6,3 млн рублей)); 

1,0 млн рублей, или 64,8 % (1,5 млн рублей) – на организацию отдыха и 

оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на 

базах  загородных оздоровительных лагерей "Океан", "Чайка"; 

0,3 млн рублей, или в полном объеме – на предоставление субсидий 

краевому государственному специальному учебно-воспитательному 

бюджетному учреждению для детей и  подростков с девиантным поведением 

"Приморская  специальная  образовательная школа закрытого типа имени 

Т.М.Тихого" на организацию отдыха и оздоровления воспитанников в 

спортивно-трудовом лагере "Сокол"; 
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6,6 млн рублей, или 97,5 % (6,8 млн рублей) – на мероприятия по 

организации и направлению экскурсионных групп детей в период зимних 

школьных каникул в г. Москву, г. Санкт-Петербург. В период с 5.01.2015 - 

13.01.2015 поездку в г. Москву (40 школьников) и г. Санкт-Петербург (60 

школьников). 

Исполнение мероприятий, направленных на допризывную подготовку 

учащейся молодёжи Приморского края к службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации, составило 10,6 млн рублей, или 98,1 % 

(10,8 млн рублей). Освоение расходов осуществлялось департаментом 

образования и науки Приморского края – 6,8 млн рублей, или 98,6 % (6,9 млн 

рублей) и департаментом внутренней политики  Приморского края – 3,8 млн 

рублей, или 97,4 % (3,9 млн рублей). 

На проведение мероприятий для детей и молодёжи направлено 

35,3 млн рублей, или 40,8 % (86,5 млн рублей), в том числе:  

департаментом по делам молодежи Приморского края – 

33,9 млн рублей, или 93,1 %  (36,4 млн рублей) на: 

обеспечение участия делегации волонтеров Приморского края в 

подготовке и проведении ХХII Олимпийских зимних игр и ХI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи – 9,9 млн рублей в 

полном объеме; 

проведение мероприятий для детей и молодежи – 24,0 млн рублей, или 

90,6 % (26,5 млн рублей). Не исполнено 2,5 млн рублей  в связи с 

расторжением контракта по согласованию сторон в связи с невозможностью 

проведения мероприятия в указанные в контракте сроки (1,8 млн рублей); 

ненадлежащим исполнением ООО "Пентхауз" обязательств департаментом 

не подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг (0,5 млн рублей); 

экономией,  полученной от размещения заказов способом открытого 

аукциона в электронной форме (0,2 млн рублей); 

департаментом образования и науки Приморского края – 1,4 млн 

рублей, или 2,8 % (50,1 млн рублей) на: 

проведение мероприятий для детей и молодежи – 1,4 млн рублей, или 

60,7 % (2,3 млн рублей); 

приобретение новогодних подарков детям Приморского края не 

исполнены в полном объеме 47,8 млн рублей.  По информации департамента 

образования и науки Приморского края ООО "Приморский кондитер" не 

представлены документы (счета-фактуры, товарные накладные, акты приема-

передачи от каждого получателя по разнарядке), подтверждающие поставку 

новогодних подарков по государственному контракту. Несвоевременное 

представление или представление в ненадлежащем виде контрагентами 

документов к оплате указывает на недостаточное взаимодействие 

департамента образования и науки Приморского края с поставщиками услуг 

(товаров, работ) в целях своевременного и полного освоения бюджетных 

ассигнований. 
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Подпрограмма "Развитие системы профессионального 

образования" 

Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 1606,7 млн рублей, исполнено – 

1600,9 млн рублей, или 99,6 %, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 27,4 млн рублей, или 99,5 % от уточненных бюджетных 

ассигнований (27,5 млн рублей);  краевого бюджета – 1573,5 млн рублей, или 

99,6 % (1579,2 млн рублей). 

В полном объеме освоены плановые назначения, предусмотренные на 

реализацию мероприятий подпрограммы по модернизации системы 

профессионального образования в сумме 66,8 млн рублей, в том числе за 

счет средств: 

федерального бюджета – 24,1 млн рублей в виде субсидии по 

направлению "разработка и внедрение программ модернизации систем 

профессионального образования субъектов Российской Федерации" в части 

поддержки судостроительной и судоремонтной отрасли. Данные средства 

израсходованы на совершенствование учебно-материальной базы 

(приобретение учебно-лабораторного оборудования для кабинетов 

специальных дисциплин по направлению энергетика); 

краевого бюджета – 42,7 млн рублей, освоены практически в полном 

объеме, в том числе на обеспечение учебно-материальной базы краевых 

государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования – 32,7 млн рублей; 

выполнение работ по капитальному ремонту зданий краевому 

государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению "Дальневосточный судостроительный колледж" г. Большой 

Камень – 10,0 млн рублей. 

На высоком уровне исполнены бюджетные назначения на 

совершенствование принципов организации учебного процесса в 

учреждениях профессионального образования, обеспечивающих  

доступность качественного образования для всех слоев населения, в том 

числе в отдаленных  муниципальных образованиях Приморья – 1530,8 млн 

рублей, или 99,6 % (бюджетные назначения – 1536,5 млн рублей), в том 

числе расходы по: 

публичным обязательствам Приморского края перед физическим 

лицом, подлежащим  исполнению краевыми государственными бюджетными  

и автономными учреждениями от имени органа исполнительной власти 

Приморского края в денежной форме – 1430,7 млн рублей. Расходы  

исполнены в полном объеме краевыми государственными учреждениями, 

подведомственными департаменту образования и науки Приморского края 

(всего 31 учреждение: 17 автономных профессиональных образовательных 

учреждений, 14 бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений) по предоставлению услуг среднего профессионального 

образования в пределах федеральных государственных стандартов;  

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 



85 

попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 

учреждениях – 98,3 млн рублей, или 95,7 % (102,7 млн рублей). Не 

исполнено 4,4 млн рублей в связи с уменьшением приема учащихся из числа 

детей-сирот на 2014-2005 год; 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных учреждениях – 

1,8 млн рублей, или 57,4 % (3,1 млн рублей). Бюджетные ассигнования 

освоены департаментом образования и науки Приморского края на низком 

уровне в связи с потребностью согласно заявлениям, поданным 

вышеуказанной категорией получателей. 

В рамках мероприятия по повышению эффективности управления 

системой профессионального образования на основе внедрения 

профессиональными образовательными учреждениями государственно-

общественных моделей взаимодействия, развития социального партнерства, 

создания системы независимой оценки качества профессионального 

образования и общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ исполнение расходов на выплату стипендии 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации, сложилось в 

объеме 3,3 млн рублей, или 96,3 % (3,4 млн рублей). 

Иные мероприятия 

Уточненные бюджетные назначения на реализацию иных мероприятий 

ГП на 2014 год составляют 157,7 млн рублей, исполнено – 150,4 млн рублей, 

или 95,4 %, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение 

составило 12,1 млн рублей, или 96,6 % от уточненных бюджетных 

ассигнований (12,5 млн рублей); краевого бюджета – 138,3 млн рублей, или 

95,2 % (145,2 млн рублей), в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – на осуществление полномочий 

Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию 

и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и 

контролю за соблюдением законодательства в области образования – 

12,1 млн рублей, или 96,6 % (12,5 млн рублей); 

за счет краевого бюджета: 

на руководство и управление в сфере установленных функций 

департамента образования и науки Приморского края – 130,5 млн рублей, 

или 96,4 % (135,4 млн рублей), департамента по делам молодежи 

Приморского края – 7,7 млн рублей, или 88,2 % (8,8 млн рублей). Не освоено 

5,9 млн рублей в связи с наличием вакантных должностей, сокращением 

командировочных расходов; 

 на организацию обеспечения бланками документов об уровне 

образования государственного образца, а также бланками лицензий и 

свидетельств о государственной аккредитации учреждений образования – 

0,1 млн рублей, или 10,2 % (1,0 млн рублей). Не освоено департаментом 
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образования и науки Приморского края 0,9 млн рублей в связи с отсутствием 

потребности. 

3.15.3. ГП "Социальная поддержка населения Приморского края 

на 2013-2017 годы" 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию ГП 

составили 20073,0 млн рублей, освоено – 19721,4 млн рублей, или 98,2 %, из 

них за счет средств федеральных средств исполнение составило 

4590,1 млн рублей, или 97,4 % (план – 4712,7 млн рублей); краевых средств – 

15122,6 млн рублей, или 98,5 % (15351,4 млн рублей); Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 8,7 млн рублей, или 

97,2 % (8,9 млн рублей). 

В 2014 году в соответствии с ведомственной структурой расходы на 

реализацию ГП осуществляли восемь главных распорядителей бюджетных 

средств, а именно: ответственный исполнитель ГП – департамент труда и 

социального развития Приморского края; соисполнители ГП – департамент 

образования и науки Приморского края, департамент градостроительства 

Приморского края, департамент внутренней политики Приморского края, 

департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края, 

департамент здравоохранения Приморского края, департамент физической 

культуры и спорта Приморского края, департамент культуры Приморского 

края. 

Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого 

бюджета приведено в таблице. 

    
(млн рублей)  

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 

2014 год  

Исполнено на 01.01.2015 Неисполнен-

ные 

уточненные 

бюджетные  

назначения сумма 

удель-

ный 

вес, % 

сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный 

вес, % 

  
ГП "Социальная поддержка 

населения  Приморского края 

на 2013-2017 годы" 20073,0   19721,4 98,2   351,6 

755 

Департамент информатизации и 

телекоммуникаций Приморского 

края 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

759 
Департамент образования и науки  

Приморского края 929,2 4,6 917,8 98,8 4,7 11,4 

760 
Департамент труда и социального 

развития Приморского края 19062,0 95,0 18728,5 98,3 95,0 333,5 

761 
Департамент здравоохранения 

Приморского края 2,0 0,0 2,0 100,0 0,0 0,0 

764 

Департамент физической 

культуры и спорта Приморского 

края 12,3 0,1 11,3 91,9 0,1 1,0 

765 
Департамент культуры 

Приморского края 2,6 0,0 2,1 80,8 0,0 0,5 

775 
Департамент градостроительства 

Приморского края 32,8 0,2 27,8 84,8 0,1 5,0 

789 
Департамент внутренней 

политики Приморского края  32,1 0,2 31,9 99,4 0,2 0,2 
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Основной объем расходов исполнен департаментом труда и 

социального развития Приморского края в сумме 18728,5 млн рублей, или 

95,0 % в общем объеме расходов.  

Подпрограмма "Социальная поддержка инвалидов в Приморском 

крае на 2013-2017 годы" 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств краевого бюджета. Уточненные бюджетные ассигнования на 

2014 год составляют 72,5 млн рублей, исполнено – 50,0 млн рублей          

(69,0 %). 

По департаменту труда и социального развития Приморского края 

исполнение плановых назначений сложилось следующим образом. 

В полном объеме освоены плановые назначения, предусмотренные 

на: 

обеспечение стационарного социального обслуживания детей-

инвалидов с физическими недостатками и предоставление им социальных 

услуг за пределами Приморского края – 0,5 млн рублей; 

приобретение краевыми государственными учреждениями 

недвижимого и особо ценного движимого имущества – 0,1 млн рублей. 

На низком уровне исполнены бюджетные ассигнования на: 

оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или 

безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными 

учреждениями на праве оперативного управления – 49,4 млн рублей, или 

72,9 % млн рублей (план – 67,7 млн рублей); 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры и информации – 0,007 млн рублей, или 0,2 % 

(2,9 млн рублей). 

По информации департамента труда и социального развития 

Приморского края  неисполнение бюджетных назначений в общей сумме 

21,2 млн рублей связано с тем, что поставщиками услуг (товаров, работ) не 

представлены в полном объеме документы к оплате. 

Не исполнены в полном объеме плановые назначения, 

предусмотренные на следующие мероприятия подпрограммы: 

по департаменту труда и социального развития Приморского края на 

предоставление бюджетных инвестиций краевому государственному 

бюджетному учреждению социального обслуживания "Екатериновский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей" для строительства 

очистных сооружений – 1,2 млн рублей. Согласно сведениям департамента в 

2014 году не принято решение о предоставлении субсидий из краевого 

бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства собственности Приморского края и приобретение объектов 

недвижимого имущества в собственность Приморского края в отношении 

указанного объекта строительства в порядке, установленном постановлением 

Администрации Приморского края от 20.05.2014 № 190-па; 

по департаменту градостроительства Приморского края на 
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реконструкцию зданий под психоневрологический интернат в 

с. Новосысоевка Яковлевского района – 0,08 млн рублей в связи с тем, что 

документы к оплате за выполненные работы подрядчиком не представлены. 

Подпрограмма "Комплексные меры по повышению качества жизни 

пожилых людей в Приморском крае на 2013-2017 годы" 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 году  

осуществлялись за счет средств краевого бюджета. Уточненные бюджетные 

ассигнования составили 50,6 млн рублей, исполнено – 39,7 млн рублей, или 

10,9 %. 

Практически в полном объеме освоены бюджетные назначения, 

предусмотренные  департаменту градостроительства Приморского края на 

строительство здания жилого комплекса социального использования на 

территории Владивостокского городского округа (ул. Маковского, 41) – 

0,76 млн рублей, или 99,3 % (план – 0,77 млн рублей). 

По причине непредставления поставщиками услуг (товаров, работ) 

документов к оплате, а также частичной экономии средств в результате 

проведения закупочных процедур на низком уровне исполнены расходы, 

предусмотренные департаменту труда и социального развития Приморского 

края в общей сумме 39,0 млн рублей, или 78,2 % (49,8 млн рублей), из них на: 

 оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или 

безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными 

учреждениями на праве оперативного управления – 31,3 млн рублей, или 

80,2 % (39,0 млн рублей); 

приобретение краевыми государственными учреждениями 

недвижимого и особо ценного движимого имущества – 7,7 млн рублей, или 

71,3 % (10,8 млн рублей).      

Подпрограмма "Комплексные меры по повышению качества жизни 

детей и семей с детьми в Приморском крае на 2013-2017 годы" 

Уточненные бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию подпрограммы в объеме 89,2 млн рублей, освоены в сумме 

64,0 млн рублей, или 71,8 % . 

На высоком уровне исполнены расходы, предусмотренные 

департаменту труда и социального развития Приморского края на 

реализацию мероприятий, осуществляемых на территории Приморского 

края, за счет средств гранта, полученного от Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, – 8,7 млн рублей, или 97,2 % 

(план – 8,9 млн рублей). Не освоено 0,2 млн рублей в связи с оптимизацией 

расходов по результатам проведения закупочных процедур; 

На низком уровне исполнены бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на реализацию следующих мероприятий подпрограммы: 

по департаменту труда и социального развития Приморского края на:  

оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или 

безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными 

учреждениями на праве оперативного управления – 21,8 млн рублей, или 
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57,1 % (38,2 млн рублей) и приобретение краевыми государственными 

учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества – 

6,3 млн рублей, или 73,6 % (8,5 млн рублей). По информации департамента 

неосвоение бюджетных ассигнований на общую сумму 18,6 млн рублей  

связано с оптимизацией расходов по результатам проведения закупочных 

процедур, а также с не представлением поставщиками услуг (товаров, работ) 

полного пакета документов к оплате; 

программу трудовой адаптации детей с ограниченными 

возможностями "Шаг навстречу" – 0,08 млн рублей, или 9,5 % 

(0,8 млн рублей) в связи с неисполнением поставщиком оборудования своих 

обязательств;  

осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального 

закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации 

по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 

Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – 

участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений – 

0,2 млн рублей, или 18,4 % (план – 0,8 млн рублей). Неисполнение плановых 

назначений в сумме 0,6 млн рублей связано со снижением численности 

детей, нуждающихся в перевозке, и отсутствием удаленных пунктов 

назначения. За 2014 год было перевезено 8 несовершеннолетних в 

Хабаровский край и Амурскую область, средний размер затрат на 1 ребенка 

составил 0,02 млн рублей (планировалось перевезти 11 несовершеннолетних 

со средним размером затрат на перевозку 0,07 млн рублей); 

по департаменту градостроительства Приморского края на завершение 

строительства объекта "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями с. Гражданка Анучинского района" – 

27,0 млн рублей, или 84,5 % (32,0 млн рублей) в связи с тем, что документы 

на оплату подрядчиком представлены не в полном объеме. 

В рамках реализации подпрограммы "Социальная поддержка 

пенсионеров Приморского края на 2013-2017 годы" предусмотренные 

департаменту труда и социального развития Приморского края бюджетные 

ассигнования на софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 

адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в общей сумме 

11,3 млн рублей исполнены в полном объеме. 

Подпрограмма "Доступная среда" на 2013-2017 годы 

Плановые назначения на 2014 год на реализацию подпрограммы 

составили 95,1 млн рублей, исполнено – 84,9 млн рублей, или 89,3  %. 

В 2014 году в соответствии с ведомственной структурой расходы по 

подпрограмме осуществляли семь главных распорядителей бюджетных 

средств. 
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В рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены бюджетные 

ассигнования, предусмотренные: 

по департаменту труда и социального развития Приморского края на 

приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и 

особо ценного движимого имущества – 18,9 млн рублей, или 100,0% 

плановых назначений; 

по департаменту образования Приморского края на организацию 

дистанционного образования детей-инвалидов – 2,2 млн рублей, или 97,0 % 

(план – 2,3 млн рублей); 

по департаменту физической культуры и спорта Приморского края на 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, 

возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической 

культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – 4,4 млн рублей, или 81,8 % (5,4 млн рублей). Расходы исполнены 

исходя из фактической потребности. 

Исполнение бюджетных назначений по остальным трем мероприятиям 

подпрограммы в разрезе главных распорядителей средств краевого бюджета 

приведено в таблице.  
(млн рублей)  

Наименование показателя 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год  

Исполнено на 

01.01.2015 
Неисполненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения 
сумма 

% 

испол-

нения 

Субсидии на мероприятия ГП "Доступная 

среда" на 2011-2015 годы  

(за счет средств федерального бюджета), 

всего 000 27,4 21,4 77,9 6,0 

Департамент образования и науки  

Приморского края 759 1,7 1,7 100,0 0,0 

Департамент труда и социального развития 

Приморского края 760 22,4 16,6 74,1 5,7 

Департамент здравоохранения Приморского 

края 761 1,0 1,0 100,0 0,0 

Департамент физической культуры и спорта 

Приморского края 764 2,0 2,0 100,0 0,0 

Департамент культуры Приморского края 765 0,4 0,1 35,9 0,3 

Мероприятия подпрограммы "Доступная 

среда" на 2013-2017 годы,  

софинансируемые за счет средств краевого 

бюджета,  

всего 000 10,2 7,4 72,2 2,8 

Департамент образования и науки  

Приморского края 
759 

1,7 1,7 100,0 0,0 

Департамент труда и социального развития 

Приморского края 
760 

5,1 2,6 49,9 2,5 

Департамент здравоохранения Приморского 

края 
761 

1,0 1,0 100,0 0,0 

Департамент физической культуры и спорта 

Приморского края 
764 

2,0 2,0 100,0 0,0 

Департамент культуры Приморского края 765 0,4 0,1 35,8 0,3 
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Наименование показателя 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год  

Исполнено на 

01.01.2015 
Неисполненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения 
сумма 

% 

испол-

нения 

Мероприятия подпрограммы "Доступная 

среда" на 2013-2017 годы, финансируемые 

за счет средств краевого бюджета, 

всего 000 30,8 30,6 99,4 0,2 

Департамент образования и науки  

Приморского края 
759 

21,9 21,9 100,0 0,0 

Департамент физической культуры и спорта 

Приморского края 
764 

2,9 2,9 100,0 0,0 

Департамент культуры Приморского края 765 1,9 1,9 100,0 0,0 

Департамент внутренней политики 

Приморского края  
789 

4,1 3,9 95,5 0,2 

    

Как видно из таблицы, на низком уровне освоены расходы на: 

мероприятия государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2015 годы за счет средств федерального 

бюджета, в том числе: 

департаментом труда и социального развития Приморского края – 

16,6 млн рублей, или 74,1 % (план – 22,4 млн рублей). Не освоено 

5,8 млн рублей в связи с тем, что городским округом Спасск-Дальний и  

Дальнереченским муниципальным районом не обеспечено 

софинансирование мероприятий (50,0 %) в размере заявленной на 2014 год 

сумме расходов на данные цели; 

департаментом культуры Приморского края – 0,1 млн рублей, или 

35,9 % (0,4 млн рублей)  в связи с отсутствием предложений от поставщиков 

для проведения аукциона на оказание услуг по модернизации сайтов 

учреждений культуры для слабовидящих; 

мероприятия подпрограммы "Доступная среда" на 2013-2017 годы, 

софинансируемые за счет средств краевого бюджета, в том числе: 

департаментом труда и социального развития Приморского края – 

2,6 млн рублей, или 49,9 % (5,1 млн рублей). Неисполнение плановых 

назначений в сумме 2,5 млн рублей  связано с невыполнением 

государственных контрактов по срокам поставки оборудования для 

обеспечения доступной среды в территориальных отделах департамента 

(контракты расторгнуты). 

Мероприятия ГП "Социальная поддержка населения Приморского 

края на 2013-2017 годы" 

Уточненные бюджетные назначения на реализацию отдельных 

мероприятий ГП на 2014 год составляют 19754,3 млн рублей, исполнено  

19471,5 млн рублей, или 98,6 %, в том числе за счет средств федерального 

бюджета освоено 4563,4 млн рублей, или 97,5 % от уточненных бюджетных 

ассигнований (4679,3 млн рублей); краевого бюджета – 14908,1 млн рублей, 

или 98,9 % (15075,0 млн рублей). 

В полном объеме или практически в полном объеме (более 99,9 %) 

освоены бюджетные ассигнования за счет средств: 

федерального бюджета по: 
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по департаменту труда и социального развития Приморского края на: 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 

75,8 млн рублей; 

выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений – 0,06 млн рублей; 

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет (за счет средств федерального бюджета) – 335,8 млн рублей;  

единовременное денежное поощрение при награждении орденом 

"Родительская слава" – 0,1 млн рублей;  

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 – 

859,1 млн рублей; при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 90,5 млн рублей; 

краевого бюджета по: 

департаменту образования Приморского края на: 

обеспечение мер социальной поддержки приемных семей – 

127,3 млн рублей; 

компенсацию родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на 

дому – 0,8 млн рублей; 

предоставление субвенций на выплату компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность – 189,6 млн рублей; 

по департаменту труда и социального развития Приморского края на: 

пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края – 

40,8 млн рублей; 

ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда – 1109,9 млн рублей; 

ветеранам труда Приморского края – 25,5 млн рублей; реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 

27,0 млн рублей; 

обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг ветеранам труда – 2349,4 млн рублей; 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий – 60,5 млн рублей; 

государственную социальную помощь малоимущим гражданам и 

реабилитированным лицам – 4,6 млн рублей; 

материальную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации – 13,6 млн рублей;  
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предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг –1261,7 млн рублей; социальных выплат на оплату 

услуг по отоплению и горячему водоснабжению – 3978,8 млн рублей; 

социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате 

процентов по ипотечным жилищным кредитам – 24,3 млн рублей;  

единовременную социальную выплату лицам, получающим пенсию в 

Приморском крае, – 584,9 млн рублей; 

выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов 

по гарантированному перечню услуг по погребению – 21,9 млн рублей;   

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 – 45,0 млн рублей; 

выплату 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 – 3,8 млн рублей; 

предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения реабилитированным лицам и членам их семей – 14,8 млн рублей; 

региональный материнский (семейный) капитал – 43,3 млн рублей; 

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет, за счет средств краевого бюджета – 163,3 млн рублей;  

ежемесячное пособие на ребенка – 328,5 млн рублей; 

оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным 

гражданам, не являющимся инвалидами – 0,1 млн рублей; 

по департаменту внутренней политики Приморского края на: 

предоставление субсидий на государственную поддержку 

общероссийских общественных организаций, в том числе Приморской  

краевой организации общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов" – 8,7 млн рублей; Приморской краевой  

организации общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" – 

0,5 млн рублей; Приморскому региональному отделению Общероссийской 

общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" – 

0,8 млн рублей; Приморской краевой общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов – 18,0 млн рублей. 

На высоком уровне исполнены расходы, предусмотренные на 

реализацию следующих мероприятий подпрограммы за счет средств: 

федерального бюджета по департаменту труда и социального 

развития Приморского края на: 

выплату региональной доплаты к пенсии – 1206,8 млн рублей, или 

99,3 % (план – 1215,0 млн рублей); 
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обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов" – 85,8 млн рублей, или 98,9 % (86,7 млн рублей); 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России" – 64,7 млн рублей, или 95,4 % 

(67,8 млн рублей). Не освоено 3,1 млн рублей в связи с уменьшением 

численности получателей с 5511 человек по состоянию на 01.01.2014 до 

5493 человек по состоянию на 01.01.2015; 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан – 1798,3 млн рублей, или 96,4 % (1864,6 млн рублей);  

 краевого бюджета по: 

департаменту образования Приморского края на: 

оплату труда приемного родителя – 162,1 млн рублей, или 99,3 % 

(163,2 млн рублей); 

ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) – 

391,2 млн рублей, или 98,6 % (396,7 млн рублей). 

По информации департамента расходование средств осуществлено 

исходя из фактической потребности в соответствии с обращениями граждан; 

департаменту труда и социального развития Приморского края на: 

ежемесячную доплату к трудовой пенсии лицам, имеющим особые 

заслуги перед Отечеством и Приморским краем, – 8,16 млн рублей, или 

99,7 % (8,19 млн рублей); 

 выплату региональной доплаты к пенсии – 402,3 млн рублей, или 

99,3 % (405,0 млн рублей); 

ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла – 46,1 млн рублей, 

или 99,2 % (46,5 млн рублей); 

обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг труженикам тыла – 36,3 млн рублей, или 95,1 % 

(38,2 млн рублей); многодетных семей – 9,4 млн рублей, или 92,8 % 

(10,1 млн рублей). В соответствии с информацией департамента расходы на 

указанные цели произведены согласно представленным документам  всем 

обратившимся гражданам; 

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 начального профессионального образования 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 
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делением по состоянию на 01.01.2004 на территории Приморского края – 

122,5 млн рублей, или 99,2 % (123,5 млн рублей); 

приобретение ценных подарков для инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов к годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – 4,7 млн рублей, или 97,5 % 

(4,8 млн рублей); 

мероприятия по внедрению и обеспечению функционирования 

программного комплекса для планирования и исполнения расходов бюджета 

в системе социальной защиты населения, труда и занятости – 

0,48 млн рублей, или 96,0 % (0,5 млн рублей). Исполнение плановых 

показателей не в полном объеме объясняется оптимизацией расходов в 

результате проведения закупочных процедур; 

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 

государственных учреждений – 2127,0 млн рублей, или 99,2 % 

(2144,3 млн рублей)   

руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти Приморского края – 619,6 млн рублей, или 92,6 % 

(668,9 млн рублей). Не освоено 49,3 млн рублей в связи с наличием в 

департаменте вакантных должностей.  

Низкий уровень исполнения бюджетных ассигнований  сложился: 

За счет средств федерального бюджета по: 

департаменту образования Приморского края на: 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – 19,1 млн рублей, или 81,9 % 

(23,3 млн рублей). По информации департамента расходы произведены 

исходя из фактической  потребности  согласно представленным заявлениям 

указанной категорией лиц; 

 департаменту труда и социального развития Приморского края на: 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" – 

9,0 млн рублей, или 43,9 % (20,6 млн рублей). Освоение бюджетных 

ассигнований не в полном объеме связано с недостаточным размером 

социальной выплаты на указанные цели, что не позволяет приобрести жилое 

помещение в пределах выделяемых средств; 

выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств – 0,03 млн рублей, или 6,3 % (0,5 млн рублей). По 

данным департамента выплата компенсации произведена всем обратившимся 

получателям в количестве 35 человек, имеющим право на получение 

компенсации по договору ОСАГО в соответствии с действующим порядком; 

выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву – 18,1 млн рублей, или 46,8 % (38,7 млн рублей) исходя 

из фактической потребности (выплата произведена всем 179 обратившимся 
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женам военнослужащих. 

За счёт средств краевого бюджета по: 

департаменту образования Приморского края на: 

единовременную социальную выплату на ремонт жилого помещения 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

0,3 млн рублей, или 45,2 % (0,6 млн рублей). По данным департамента 

расходы произведены исходя из фактической  потребности согласно 

представленным заявлениям указанной категорией лиц, а также в 

соответствии с заключенными договорами на ремонт жилых помещений; 

департаменту труда и социального развития Приморского края на: 

обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных 

учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, 

существовавших в соответствии с административно-территориальным 

делением по состоянию на 01.01.2004 на территории Приморского края – 

449,9 млн рублей, или 88,2 % (510,0 млн рублей).  Согласно информации 

департамента расходы произведены по фактически представленным 

сельскими педагогами документам на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

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 – 0,1 млн рублей, или 22,1 % 

(0,5 млн рублей)  в связи с отсутствием  обращений потенциальных 

получателей на выплату денежной компенсации за приобретенные билеты; 

предоставление денежной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения гражданам, утратившим жилые помещения в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 07.03.2014 на 

территории Амгунского сельского поселения Тернейского муниципального 

района Приморского края, – 19,5 млн рублей, или 67,3 % (29,0 млн рублей). 

Указанная выплата произведена 13 семьям из 16. Неисполнение бюджетных 

ассигнований в сумме 9,5 млн рублей объясняется тем, что 2 семьи не 

реализовали свое право в связи с обращением в судебные органы, а также 

смертью 1 потенциального получателя данной выплаты; 

предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в 

которой родились одновременно трое и более детей – 41,3 млн рублей, или 

87,7 % (47,0 млн рублей). Согласно сведениям департамента жильем 

обеспечены 10 семей, выплата не осуществлена 1 семье в связи с тем, что в 

2014 году документы для составления договора были оформлены не в 

полном объеме (остаток бюджетных ассигнований – 5,7 млн рублей);  

проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в 

учреждениях социального обслуживания населения – 0,2 млн рублей, или 

34,7 % (0,5 млн рублей).  Исполнение плановых показателей не в полном 

объеме объясняется оптимизацией расходов в результате проведения 

закупочных процедур; 
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материально-техническое обеспечение предоставления гражданам мер 

социальной поддержки и социальных выплат – 19,6 млн рублей, или 71,9 % 

(27,3 млн рублей). Исполнение плановых назначений не в полном объеме 

связано с тем, что не состоялись закупочные процедуры на выполнение 

капитального ремонта; поставщиками услуг не представлены в полном 

объеме документы к оплате поставленного оборудования на сумму 

1,4 млн рублей. 

Департаментом труда и социального развития Приморского края не 

исполнены в полном объеме бюджетные назначения (за счет средств 

краевого бюджета) на:   

государственную социальную помощь на основании социального 

контракта  – 0,5 млн рублей в связи с отсутствием нормативно-правовых 

актов Приморского края; 

мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма – 

0,3 млн рублей; правонарушений и борьбе с преступностью – 0,3 млн рублей. 

Расходы за выполненные работы не произведены в связи с тем, что 

поставщиками услуг (товаров, работ) не представлены в полном объеме 

документы к оплате; 

страхование государственных гражданских служащих Приморского 

края – 0,3 млн рублей.  В связи с отсутствием страховых компаний, 

отвечающих условиям страхования государственных и гражданских 

служащих, государственный контракт на оказание данной услуги не 

заключен. 

Кроме того, обращаем внимание, что одной из основных причин 

неосвоения (освоения не в полном объеме) плановых назначений, 

предусмотренных на реализацию ГП "Социальная поддержка населения 

Приморского края на 2013-2017 годы" является несвоевременное 

представление или представление в ненадлежащем виде контрагентами 

документов к оплате, что указывает на недостаточное взаимодействие 

департамента труда и социального развития Приморского края с 

поставщиками услуг (товаров, работ) в целях своевременного и полного 

освоения бюджетных ассигнований. 

3.15.4. ГП "Содействие занятости населения Приморского края на 

2013-2017 годы" 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию ГП 

составили 1172,4 млн рублей, освоено – 1073,6  млн рублей, или 91,6 %, из 

них за счет средств федерального бюджета исполнение составило 

655,5 млн рублей, или 89,1 % (план – 735,4 млн рублей); краевого бюджета – 

418,1 млн рублей, или 95,7 % (437,0 млн рублей). 

В 2014 году в соответствии с ведомственной структурой расходы на 

реализацию ГП осуществлял департамент труда и социального развития 

Приморского края.  

Подпрограмма "Об оказании содействия добровольному 

переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за 

рубежом" на 2013-2017 годы 
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Уточненные бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию подпрограммы в объеме 10,1 млн рублей,  освоены в сумме 

6,2 млн рублей, или 61,4 %, из них на предоставление дополнительных 

гарантий участникам программы оказания содействия добровольному 

переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за 

рубежом, членам их семей в общей сумме – 6,2 млн рублей, или 64,0 % 

(план – 9,7 млн рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета 

расходы освоены в полном объеме в сумме 1,6 млн рублей; краевого 

бюджета – 4,6 млн рублей, или 57,0 % (8,1 млн рублей). В соответствии с 

Порядком предоставления и расходования бюджетных средств на 

реализацию указанных мероприятий одним из критериев получения 

предусмотренных государственной программой Приморского края выплат 

данной категории граждан является наличие свидетельства участника 

Государственной программы по переселению соотечественников. По 

информации департамента труда и социального развития Приморского края в 

связи с отсутствием в декабре 2014 года в УФМС России по Приморскому 

краю указанных бланков не представлялось возможным произвести выплаты 

на данные цели. 

Кроме того, не исполнены в полном объеме бюджетные 

ассигнования, предусмотренные в краевом бюджете на информационное 

обеспечение реализации программы оказания содействия добровольному 

переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членов их семей в сумме 0,4 млн рублей. Согласно сведениям 

департамента труда и социального развития Приморского края услуга 

предоставлена в полном объеме, однако оплата не произведена в связи с тем, 

что документы, представленные к оплате, поставщиком оформлены не 

должным образом.  

Мероприятия государственной программы "Содействие занятости 

населения Приморского края на 2013-2017 годы" 

Плановые назначения освоены в сумме 1067,4 млн рублей, или 91,8 % 

(1162,3 млн рублей), из них за счет средств федерального бюджета – 

653,9 млн рублей, или 89,1 % (733,8 млн рублей); краевого бюджета – 

413,5 млн рублей, или 96,5 % (428,5 млн рублей).   

В полном объеме или практически в полном объеме исполнены 

расходы за счет средств краевого бюджета на:  

реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

на рабочих местах, повышение качества оценки существующих 

профессиональных рисков, пропаганду культуры безопасности труда на 

территории Приморского края – 0,4 млн рублей;  

совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки 

по охране труда в Приморском крае – 0,2 млн рублей.     

На высоком уровне (более 95,0 %) освоены бюджетные 

ассигнования за счет средств краевого бюджета на:  

предоставление субвенций на выполнение органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по 
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государственному управлению охраной труда – 21,8 млн рублей, или 97,9 % 

(22,3 млн рублей); 

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 

государственных учреждений (29 краевых государственных бюджетных 

учреждений "Центр занятости населения" городов и районов Приморского 

края) – 385,0 млн рублей, или 97,5 % (394,8 млн рублей). 

На низком уровне исполнены плановые назначения, 

предусмотренные на: 

реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 

в общей сумме 13,3 млн рублей, или 78,4 % (16,9 млн рублей), из них за счет 

средств федерального бюджета – 11,8 млн рублей, или 84,7 % 

(14,0 млн рублей); краевого бюджета – 1,5 млн рублей, или 48,8 % 

(2,9 млн рублей). Не освоены средства в общей сумме 3,6 млн рублей в связи 

с тем, что фактические затраты работодателей на оснащение (оборудование) 

рабочих мест для инвалидов сложились меньше расчетных. Кроме того, из-за 

недостатка времени для проведения ремонтных работ для создания 

инфраструктуры для инвалидов, использующих кресла-коляски (средства 

поступили в сентябре 2014 года), фактически трудоустроено только три 

инвалида-колясочника вместо пяти; 

социальные выплаты безработным гражданам – 642,0 млн рублей, или 

89,2 % (719,8 млн рублей). По информации департамента труда и 

социального развития Приморского края расходы произведены в 

соответствии с отчетами ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Приморскому краю о расходовании средств на выплату 

пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанными безработными; 

разработку прогноза баланса трудовых ресурсов по видам 

экономической деятельности на очередной год и плановый 2-летний 

период – 3,3 млн рублей, или 90,0 % (3,6 млн рублей) в связи с оптимизацией 

расходов в результате проведения закупочных процедур; 

приобретение краевыми государственными учреждениями 

недвижимого и особо ценного движимого имущества – 1,3 млн рублей, или 

72,3 % (1,9 млн рублей). Согласно сведениям департамента труда и 

социального развития Приморского края исполнение бюджетных назначений 

не в полном объеме связано с тем, что поставщиками услуг не представлены 

документы к оплате. 

Не исполнены в полном объеме плановые назначения, 

предусмотренные на реализацию мероприятий по обеспечению 

функционирования программного комплекса по предоставлению 

государственных услуг в области содействия занятости населения – 

1,6 млн рублей. По информации департамента труда и социального развития 

Приморского края услуга предоставлена в полном объеме, однако оплата не 

произведена в связи с тем, что документы к оплате поставщиком не 

представлены. 

3.15.5. ГП "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 

годы" 
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Законом о краевом бюджете на 2014 год на реализацию мероприятий 

ГП предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 

1476,4 млн рублей, исполнено – 1211,4 млн рублей, или 82,1 %, из них за счет 

средств федерального бюджета   исполнено 6,8 млн рублей, или 4,3 % (план – 

157,8 млн рублей), краевого бюджета – 1204,6 млн рублей, или 91,4 % 

(1318,6 млн рублей). 

Согласно паспорту ответственным исполнителем ГП является 

департамент культуры Приморского края, соисполнители ГП – департамент 

градостроительства Приморского края, департамент информационной 

политики Приморского края, архивный отдел Приморского края.  

Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого 

бюджета приведено в таблице. 

(млн рублей)  

В
ед

о
м

ст
в
о
 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2014 год 

Исполнено за 2014 год 

Неисполнен-

ные 

назначения 

сумма 

удель

ный 

вес, 

% 

сумма 

% 

исполне

ния 

удель

ный 

вес, 

% 

  ГП "Развитие культуры 

Приморского края на 2013-

2017 годы" 

1 476,4 100,0 1 211,4 82,1 100,0 265,0 

756 Архивный отдел 

Приморского края 

50,6 3,4 50,2 99,2 4,1 0,4 

765 Департамент культуры 

Приморского края 

1 225,8 83,0 1 131,7 92,3 93,4 94,1 

771 Департамент 

информационной политики 

Приморского края 

14,3 1,0 14,2 99,3 1,2 0,1 

775 Департамент 

градостроительства 

Приморского края 

185,7 12,6 15,3 8,2 1,3 170,4 

 

Структура ГП состоит из отдельных мероприятий. 

Исполнение предусмотренных на реализацию ГП бюджетных 

ассигнований сложилось следующим образом. 

По департаменту культуры Приморского края: 

в полном объеме исполнены бюджетные назначения на: 

предоставление субсидий государственному автономному учреждению 

культуры (далее – ГАУК) "Приморский академический краевой 

драматический театр имени М. Горького" на проведение Международного 

кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы 

Тихого" – 50,0 млн рублей; 

проведение реэкспозиции залов КГАУК "Приморский государственный 

объединенный музей им. В.К. Арсеньева" – 12,0 млн рублей; 

субсидии бюджету Дальнегорского городского округа на приобретение 

светотехнического, звукоусиливающего оборудования для Дворца культуры 

химиков – 11,0 млн рублей; 
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совершенствование инновационных форм и методов организации 

воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и 

подростков – 3,0 млн рублей; 

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры – 0,8 млн рублей; 

организацию проведения социально значимых культурно-массовых 

мероприятий, направленных на сохранение, создание, популяризацию 

культурных ценностей, патриотическое воспитание, в том числе 

мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, – 

0,6 млн рублей; 

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 

лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, – 0,5 млн рублей; 

обеспечение участия талантливых обучающихся в краевых 

государственных образовательных учреждениях Приморского края, 

творческих коллективов, отдельных исполнителей Приморского края в 

культурных мероприятиях, проводимых за пределами Приморского края, – 

0,7 млн рублей; 

на высоком уровне исполнены расходы: 

на мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного 

наследия регионального значения и установлению границ территорий и зон 

охраны объектов культурного наследия регионального значения – 

7,3 млн рублей, или 99,2 % (7,4 млн рублей). Не исполнено 0,1 млн рублей в  

связи с экономией, полученной в результате конкурсных процедур; 

на мероприятия по противодействию распространению наркотиков – 

0,29 млн рублей, или 98,0 % (0,3 млн рублей); 

на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий 

Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия – 

3,3 млн рублей, или 95,2 % (3,5 млн рублей). Не исполнено 0,2 млн рублей в 

связи с наличием вакантных ставок.  

На обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

департамента  культуры Приморского края направлено 884,2 млн рублей, или 

99,1 % (бюджетные назначения – 892,1 млн рублей). При этом наибольшая 

доля расходов приходится на ГАУК "Приморский театр оперы и балета" –  

369,0 млн рублей, или 41,7 %, ГАУК "Приморский академический краевой 

драматический театр имени М. Горького" – 127,2 млн рублей (14,4 %), 

государственное автономное учреждение культуры "Приморская краевая 

филармония"  – 64,1 млн рублей (7,2 %). 

Контрольно-счетной палатой проведены контрольные мероприятия в 

государственных автономных учреждениях культуры "Приморский театр 

оперы и балета", "Приморская краевая филармония", "Приморский 

академический краевой драматический театр им. М. Горького" за 2013 год и 

девять месяцев 2014 года, в результате которых установлено следующее. 
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С 2007 года по настоящее время здание в г. Владивостоке по адресу 

ул. Светланская, 15, в котором размещается ГАУК "Приморская краевая 

филармония", находится в стадии реконструкции (застройщик – УГП 

"ПриморСтройЗаказчик"). 

Проверкой, проведенной 03.04.2014 отделом за соблюдением 

требований пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности при строительстве Инспекции регионального строительного 

надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, 

выявлены отступления от требований нормативных документов по пожарной 

безопасности, в том числе отсутствие в зрительном зале системы вытяжной 

вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. 

Проектной документацией по объекту "Реконструкция и ремонтно-

реставрационные работы зданий Приморской краевой филармонии по 

ул. Светланской в г. Владивостоке" здания по ул. Светланской, 13/20 и 15", 

выполненной ОАО "Приморгражданпроект" и получившей положительное 

заключение государственной экспертизы от 29.11.2007 № 716/07, установка 

вышеуказанной системы вытяжной вентиляции не предусмотрена. 

В результате в нарушение статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации эксплуатация здания, занимаемого ГАУК 

"Приморская краевая филармония", осуществляется при отсутствии 

разрешения на его ввод в эксплуатацию. 

До настоящего времени здание в г. Владивостоке по ул. Фастовская, 14, 

не включено в Реестр собственности Приморского края и не передано в 

оперативное управление КГАУК "Приморский театр оперы и балета" при 

наличии: 

заключения о соответствии построенного объекта требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

утвержденного  приказом Инспекции регионального строительного надзора и 

контроля в области долевого строительства Приморского края от 13.05.2014 

№ 393; 

разрешения департамента градостроительства Приморского края на 

ввод объекта в эксплуатацию, выданного  ООО "Инвестиционно-

строительная компания "Аркада" (далее – ООО "ИС "Аркада") от 13.05.2014 

№ RU 25304000-2, при отсутствии балансовой стоимости объекта. 

Следует отметить, что в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

отсутствует балансовая стоимость здания, а также указана вместимость  

малого зала   в количестве 300 мест, большого зала – 1500 мест при том, что 

фактическое наличие посадочных мест составляет в малом зале – 312, а в 

большом зале – 1390 мест. 

По согласованию с департаментом градостроительства Приморского 

края между КГАУК "Приморский театр оперы и балета" и ООО "ИСК 

"Аркада" заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве от 

12.09.2014, согласно которому КГАУК "Приморский театр оперы и балета" 
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обязан возмещать затраты ООО "ИСК "Аркада" по содержанию объекта в 

надлежащем состоянии, что повлекло незаконные расходы на общую сумму 

8,22 млн рублей. 

В связи с отсутствием в оперативном управлении КГАУК "Приморский 

театр оперы и балета" здания неэффективные расходы (на аренду помещений 

для репетиций оркестра, хора, балетной труппы театра и складских 

помещений для хранения декораций) составили 2,1 млн рублей. 

 На уровне от 91,3 % до 31,8 % исполнены бюджетные назначения: 

на руководство и управление в сфере установленных функций 

департамента культуры Приморского края – 21,5 млн рублей, или 91,3 % 

(23,5 млн рублей). Не освоено 2,0 млн рублей в связи с наличием вакантных 

единиц в штатном расписании; 

на организацию проведения культурных мероприятий - 22,8 млн 

рублей, или 91,0 % (25,0 млн рублей). Не исполнено 2,2 млн рублей в  связи с 

экономией, полученной в результате конкурсных процедур; 

на организацию и проведение гастролей краевых государственных 

театров и филармонии за пределами Приморского края, участие краевых 

государственных театров и филармонии в культурных мероприятиях за 

пределами Приморского края – 1,1 млн рублей, или 73,4 % (1,5 млн рублей). 

Не исполнено 0,4 млн рублей в связи с отменой гастролей ГАУК 

"Приморский краевой драматический театр молодежи" в г. Улан-Удэ; 

на приобретение краевыми государственными учреждениями 

недвижимого и особо ценного движимого имущества – 66,3 млн рублей, или 

72,4 % (91,6 млн рублей). Расходы произведены по факту представленных к 

оплате документов; 

на 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 – 1,4 млн рублей, или 71,0 % (1,96 млн рублей). Не исполнено 

0,56 млн рублей в связи с сокращением числа детей-сирот к планируемому 

показателю; 

на 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 – 38,6 млн рублей, или 53,8 % 

(71,9 млн рублей). Вышеуказанные средства запланированы в 2014 году на 

строительство объекта культуры, находящегося на территории Лазовского 

сельского поселения в объеме 15,0 млн рублей, исполнено – 2,3 млн рублей, 

или 15,3 % на основании представленных в департамент культуры 

Приморского края документов; на ремонт "теплого контура" на территории  

муниципальных образований Приморского края субсидии распределены 28 

муниципальным образованиям  в объеме 56,9 млн рублей, исполнено – 

36,3 млн рублей, или 63,8 %. По информации департамента культуры 

Приморского края отклонение планового показателя от фактического в 

основном сложилось в связи с нарушением муниципальными образованиями 

Приморского края сроков предоставления документов для получения 
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субсидий (в связи с несостоявшимися аукционами, ошибками в реквизитах 

документов, нарушением условий софинансирования); 

по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или 

безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными 

учреждениями на праве оперативного управления – 5,6 млн рублей, или 

65,3 % (8,6 млн рублей). По соглашению сторон досрочно расторгнут 

государственный контракт на проведение капитального ремонта ГАУК 

"Приморский краевой драматический театр молодежи"; 

на мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью – 0,8 млн рублей, или 31,8 % (2,5 млн рублей). Расходы 

произведены по фактически представленным документам. 

Не исполнены в полном объеме иные межбюджетные трансферты на: 

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки – 1,1 млн рублей.  

государственную поддержку (грант) комплексного развития 

региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках 

подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие культуры и туризма" – 16,4 млн рублей. 

Вышеуказанные расходы не исполнены в связи с поздним принятием 

нормативных правовых актов, утверждающих внесение изменений в 

программу "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы" в 

части включения указанных выше межбюджетных трансфертов  (31.12.2014 

№ 575-па, в закон Приморского края о краевом бюджете на 2014 год  

15.12.2014 № 516-КЗ). 

По департаменту градостроительства Приморского края: 

на уровне от 44,5 %  до 0,7 % исполнены расходы на: 

проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов 

культуры на территории Приморского края – 12,9 млн рублей, или 44,5 % 

(29,0 млн рублей). Остаток средств в объеме 16,1 млн рублей по 

государственному контракту по реконструкции Владивостокского цирка 

обусловлен невыполнением подрядной организацией ОАО 

"Приморгражданпроект" договорных обязательств. 

Справочно: плановые бюджетные назначения на 2015 год по 

указанным расходам сокращены на 11,6 млн рублей и составляют 

27,0 млн рублей;  

строительство театра оперы и балета – 0,1 млн рублей, или 0,7 % 

(21,1 млн рублей). По информации департамента низкое освоение расходов 

связано с предоставлением подрядчиком документов на выполненные работы 

не в полном объеме, что указывает на недостаточное взаимодействие 

департамента с поставщиками услуг (товаров, работ) в целях своевременного 

и полного освоения бюджетных ассигнований.  

Справочно: здание Театра по ул. Фастовская, 14, до сентября 2015 

года не будет введено в эксплуатацию, так как урегулирование финансовых 

взаимоотношений между заказчиком строительства, департаментом 
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градостроительства Приморского края, и подрядчиком, ООО "ИСК 

"Аркада", осуществляется в Арбитражном суде Приморского края (дело 

А51-33181/2014). 

Арбитражным судом Приморского края 20.03.2015 вынесено 

определение о приостановлении производства до получения результатов 

экспертизы, выполняемой специалистами Фонда "Центр независимой 

потребительской экспертизы" в срок до 10.08.2015; 

реализация мероприятий по созданию инновационного культурного 

центра в г. Владивостоке (о. Русский) – 2,3 млн рублей, или 1,7 % 

(135,5 млн рублей), в том числе разработка проектно-сметной документации. 

Не исполнено 133,2 млн рублей в связи с поздним получением 

государственной экспертизы проектов (12.12.2014) и невозможностью 

осуществления аукционных процедур по выбору подрядчика строительства 

объекта.  

Стоит отметить, что в отчете департамента за 2013 год неисполнение 

плановых назначений (по вышеуказанному мероприятию) в сумме 

135,6 млн рублей объяснялось также отсутствием положительного 

заключения государственной экспертизы, вследствие которого контракт на 

выполнение строительно-монтажных работ не заключен в предыдущем году 

(126,7 млн рублей). 

По архивному отделу Приморского края: 

на высоком уровне исполнены расходы: 

на выполнение краевым государственным казенным учреждением 

"Государственный архив Приморского края" функций по формированию и 

содержанию архивных фондов Приморского края – 44,7 млн рублей, или 

99,8 % (44,8 млн рублей); 

на руководство и управление в сфере установленных функций 

архивного отдела Приморского края – 5,5 млн рублей, или 93,9 % 

(5,8 млн рублей). Не исполнено 0,3 млн рублей в связи с наличием вакантной 

должности, сокращением командировочных, почтовых расходов, а также 

снижением стоимости предоставляемых услуг поставщиками. 

По департаменту информационной политики Приморского края: 

на высоком уровне исполнены расходы на: 

изготовление и размещение информационных материалов, 

направленных на популяризацию социально значимых культурных 

мероприятий Приморского края: 

в печатных средствах массовой информации, распространяемых на 

территории Приморского края, – 3,29 млн рублей, или 99,8 % 

(3,30 млн рублей); 

на ресурсах информационных агентств – 3,99 млн рублей, или 99,7 % 

(4,0 млн рублей); 

на радиостанциях, вещающих на территории Приморского края – 

1,99 млн рублей, или 99,6 % (2,0 млн рублей); 

на телеканалах, вещающих на территории Приморского края, – 

4,9 млн рублей, или 98,2 % (5,0 млн рублей). 

Неосвоенный остаток бюджетных назначений сложился в результате 
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экономии по результатам проведенных закупочных процедур в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

3.15.6. ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского 

края на 2013 - 2017 годы" 

Утвержденные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию ГП 

составили 6047,7 млн рублей, исполнено – 5423,6 млн рублей, или 89,7 %, из 

них за счет средств федерального бюджета  исполнение составило 

1177,0 млн рублей, или 91,2 %  (плановые бюджетные назначения – 

1290,5 млн рублей), из краевого бюджета – 3587,6 млн рублей, или 87,9 % 

(4082,6 млн рублей), Фонда содействия реформированию ЖКХ – 

659,0 млн рублей (674,6 млн рублей).  

Ответственным исполнителем является департамент 

градостроительства  Приморского края, соисполнители ГП – департамент 

образования и науки Приморского края, департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, 

департамент гражданской защиты Приморского края, инспекция 

регионального надзора и контроля в области долевого строительства 

Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, 

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, 

государственная жилищная инспекция Приморского края. 

Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого 

бюджета приведено в таблице. 
(млн рублей) 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 

2014 год 

Исполнено за 2014 год 

Неиспол-

ненные 

назначения 

сумма 

удель

ный 

вес, 

% 

сумма 

% 

исполне

ния 

удель

ный 

вес, 

% 

  ГП "Обеспечение 

доступным жильем и 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения 

Приморского края" на 2013-

2017 годы 

6 047,7 100,0 5 423,6 89,7 100,0 624,1 

759 Департамент образования и 

науки Приморского края 

450,8 7,5 375,0 83,2 6,9 75,9 

768 Департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам 

Приморского края 

3 351,3 55,4 3 326,9 99,3 61,3 24,4 
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В
ед

о
м

ст
в
о

 

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 

2014 год 

Исполнено за 2014 год 

Неиспол-

ненные 

назначения 

сумма 

удель

ный 

вес, 

% 

сумма 

% 

исполне

ния 

удель

ный 

вес, 

% 

769 Департамент гражданской 

защиты Приморского края 

3,8 0,1 3,8 100,0 0,1 0,0 

772 Инспекция регионального 

строительного надзора и 

контроля в области долевого 

строительства Приморского 

края 

35,6 0,6 28,5 80,1 0,5 7,1 

774 Департамент по делам 

молодежи Приморского края 

214,4 3,5 209,2 97,6 3,9 5,2 

775 Департамент 

градостроительства 

Приморского края 

1 950,4 32,2 1 451,0 74,4 26,8 499,4 

779 Департамент земельных и 

имущественных отношений 

Приморского края 

1,5 0,02 1,3 86,7 0,02 0,2 

795 Государственная жилищная 

инспекция Приморского края 

39,9 0,7 27,9 69,9 0,5 12,0 

 

Структура ГП на 2014 год сформирована в разрезе следующих 

подпрограмм. 
(млн рублей) 

Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено 

за 2014 год 

Неиспол-

ненные 

назначения 

% 

испол

нения 

ГП "Обеспечение доступным 

жильем и качественными 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения Приморского края" 

на 2013-2017 годы 

0600000  6047,7 5423,6 624,1 89,7 

Подпрограмма "Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан Приморского края" на 

2013-2017 годы 

0610000 42,1 42,0 0,1 99,7 

Подпрограмма "Стимулирование 

развития жилищного 

строительства на территории 

Приморского края" на 2013-2017 

годы 

0620000 112,2 5,2 107,1 4,6 

Подпрограмма "Обеспечение 

жильем молодых семей 

Приморского края" на 2013-2017 

0630000 214,4 209,2 5,2 97,6 
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Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено 

за 2014 год 

Неиспол-

ненные 

назначения 

% 

испол

нения 

годы 

Подпрограмма 

"Сейсмобезопасность территории 

Приморского края" на 2013-2017 

годы 

0640000 8,4 7,2 1,2 86,5 

Подпрограмма "Обеспечение 

жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей" на 2013-

2017 годы 

0650000 650,6 458,7 191,9 70,5 

Подпрограмма "Чистая вода 

Приморского края" на 2013-2017 

годы 

0660000 1 582,7 1 315,5 267,2 83,1 

Подпрограмма "Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда в Приморском 

крае" на 2013-2017 годы 

0670000 929,5 906,2 23,4 97,5 

Мероприятия государственной 

программы "Обеспечение 

доступным жильем и 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приморского 

края" на 2013-2017 годы 

0690000 2 507,8 2 479,6 28,2 98,9 

 

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан Приморского края" на 2013-2017 годы" 

Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 42,1 млн рублей, исполнено 

департаментом градостроительства Приморского края – 42,0 млн рублей, или 

99,8 %, а именно расходы на разработку проектно-сметной документации для 

строительства жилья отдельным категориям граждан Приморского края; 

не освоены в полном объеме бюджетные средства на строительство 

жилья для обеспечения граждан служебными помещениями из 

специализированного жилищного фонда Приморского края (в том числе 

разработка проектно-сметной документации) – 0,1 млн рублей в связи с 

возвращением документов на выполненные работы на доработку 

подрядчику. 

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 

строительства  на территории Приморского края на 2013 - 2017 годы" 

Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 112,2 млн рублей, исполнено –         

5,2 млн рублей, или 4,6 %, из них: 

в полном объеме исполнены бюджетные назначения департаментом 

градостроительства Приморского края на создание единой системы 
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мониторинга и оценки состояния краевого и муниципальных рынков жилья – 

2,9 млн рублей; 

на уровне 88,4 %, или 1,3 млн рублей (при бюджетных назначениях  

1,5 млн рублей, –  вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного 

строительства земельных участков на территории Приморского края, 

государственная собственность на которые не разграничена. Департаментом 

земельных и имущественных отношений Приморского края не исполнены 

0,2 млн рублей в связи с экономией, возникшей в результате конкурсных 

процедур; 

 от 14,3 % до 0,8 % на субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края: 

 на подготовку документов территориального планирования – 0,2 млн 

рублей, или 14,3 % (1,3 млн рублей). Не освоены департаментом 

градостроительства Приморского края 1,1 млн рублей. Согласно  

постановлению Администрации Приморского края от 26.12.2014 № 561-па  в 

целях софинансирования разработки документов территориального 

планирования распределены средства краевого бюджета в сумме 0,9 млн 

рублей (69,2 % бюджетных назначений) по трем муниципальным 

образованиям Приморского края, завершившим в 2013-2014 годах разработку 

проектов документов территориального планирования. Субсидия получена 

только Руновским сельским поселением Кировского муниципального района 

(0,2 млн рублей). В связи с невыполнением условий софинансирования 

бюджетам Хрустальненского (0,6 млн рублей) и Рудненского (0,1 млн 

рублей) сельских поселений Кавалеровского муниципального района 

краевые средства на подготовку документов территориального планирования 

не направлялись; 

на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной 

основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной 

инфраструктурой – 0,8 млн рублей, или 0,8 % (93,5 млн рублей). По 

информации департамента градостроительства Приморского края низкое 

освоение расходов сложилось в связи с непредставлением Артемовским, 

Дальнегорским, Уссурийским, Находкинским городскими округами и 

Спасским сельским поселением государственных контрактов; 

 не исполнены в полном объеме расходы по департаменту 

градостроительства Приморского края на внесение изменений в схему 

территориального планирования Приморского края – 13,0 млн рублей в связи 

с поздним представлением ОАО "Гипрогор" документов за выполненные 

работы. 

Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых семей Приморского 

края на 2013 - 2017 годы" 

Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 214,4 млн рублей, исполнено – 

209,2 млн рублей, или 97,6 %. 

Исполнение бюджетных назначений осуществлялось департаментом по 

делам молодежи Приморского края следующим образом. 
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В полном объеме исполнены расходы на 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 – 0,02 млн 

рублей; 

на высоком уровне исполнены субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для 

приобретения (строительства) жилья эконом-класса за счет средств: 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы – 

105,9 млн рублей, или 99,9 % (106,0 млн рублей);  

краевого бюджета – 102,8 млн рублей, или 99,9 % (102,9 млн рублей); 

на низком уровне исполнены расходы на предоставление 

дополнительных социальных выплат молодым семьям - участникам 

Подпрограммы для приобретения (строительства) жилья эконом-класса при 

рождении (усыновлении) одного ребенка – 0,5 млн рублей, или 8,7 % 

(5,5 млн рублей) по причине того, что в отчетном году сократилось 

количество представленных в департамент заявлений на  выплату 

(получили –  6 семей, запланировано –  44 семьи). 

Подпрограмма "Сейсмобезопасность территории Приморского 

края на 2013 - 2017 годы"  

Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 8,4 млн рублей, исполнено – 7,2 млн 

рублей, или 85,7 %, в том числе: 

в полном объеме исполнены расходы департаментом гражданской 

защиты населения Приморского края  на 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 – 3,8 млн рублей; 

на уровне 75,0 %, или 3,4 млн рублей (бюджетные назначения –  

4,6 млн рублей) – на проведение оценки и контроля сейсмической опасности 

для безопасного развития Приморского края. Департаментом 

градостроительства Приморского края не исполнено 1,2 млн рублей в связи с 

экономией, сложившейся в результате  конкурсных процедур. 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по  договорам найма 

специализированных жилых помещений" на 2013 - 2017 годы 
Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию 

подпрограммы составили 650,6 млн рублей, исполнено  458,7 млн рублей, 

или 70,5 %, из них за счет средств федерального бюджета исполнено  

188,5 млн рублей, или 73,9 % (план – 262,5 млн рублей); краевого бюджета – 

270,2 млн рублей, или 41,9 % (388,1 млн рублей). 

Исполнение плановых назначений по мероприятиям ГРБС сложилось 

следующим образом. 
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По департаменту образования и науки Приморского края: 

на уровне от 71,8 %  до 98,9 %: 

субсидия из федерального бюджета на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений – 188,5 млн рублей, или 71,8 % (262,4 млн рублей). 

Неисполнение бюджетных ассигнований на указанные цели в объеме 

73,9 млн рублей связано в основном с недопоступлением средств из 

федерального бюджета (37,3 млн рублей), несостоявшимися аукционами 

(12,8 млн рублей) и расторжением контрактов (13,0 млн рублей) по 

соглашению сторон (смерть владельца жилья, не от всех владельцев 

получено согласие на продажу жилья и другое); 

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 – 186,5 млн рублей, или 

98,9 % (188,4 млн рублей). В соответствии с пояснительной запиской 

Администрации Приморского края не исполнено 1,9 млн рублей в связи с 

экономией по итогам конкурсных процедур, а также по причине 

невыполнения до конца отчетного года обязательства по заключению 

договора купли-продажи жилого помещения лицом из числа детей-сирот. 

Справочно: в крае в сводный список детей-сирот, имеющих право на 

жилье, включено 5340 человек, из которых 3570 уже достигли возраста 18 

лет. В департаменте образования и науки Приморского края находятся на 

исполнении 2061 судебное решение, обязывающее Администрацию 

Приморского края обеспечить детей-сирот жильем или предоставить им 

социальную выплату на его приобретение. В 2014 году обеспечены жильем 

460 человек. 

По департаменту градостроительства Приморского края на: 

строительство жилых помещений для реализации мероприятия по  

обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей 

направлено 83,7 млн рублей, или 41,9 % (199,8 млн рублей). Не исполнены 

116,1 млн рублей в связи с поздними сроками выделения земельных участков 

под строительство жилья и проведения закупочных процедур. По 

информации департамента в рамках государственных контрактов 

произведены авансы (30 %). 

Подпрограмма "Чистая вода Приморского края на 2013-                        

2017 годы" 
Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 1582,7 млн рублей, исполнение – 

1315,5 млн рублей, или 83,1 %. 

Исполнение указанных ниже мероприятий складывается следующим 

образом.  

Осуществление строительства и реконструкции систем 

водоснабжения, водоотведения и водоочистки – 364,4 млн рублей, или 94,6 % 

(385,1 млн рублей, из них: 
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 В полном объеме исполнены субсидии: 

организациям на реконструкцию и модернизацию объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края – 25,2 млн 

рублей (субсидии КГУП "Примтеплоэнерго" на осуществление 

реконструкции магистрального водовода от ул. Речной до водохранилища 

"Надеждинское" г. Дальнегорска);  

бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства – 10,7 млн рублей; 

организациям на строительство объектов водопроводно-

канализационного хозяйства Приморского края – 328,6 млн рублей; 

в полном объеме не исполнены субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на строительство объектов водопроводно-

канализационного хозяйства – 20,6 млн рублей. По информации 

департамента градостроительства Приморского края не освоены бюджетные 

средства в связи с не представлением заявок от муниципальных образований 

на получение субсидии. 

Проверка Контрольно-счетной палаты Приморского края по вопросу 

целевого и эффективного использования средств, предоставленных на 

реализацию вышеуказанного мероприятия подпрограммы "Чистая вода 

Приморского края на 2013-2017 годы", показала следующее. 

По мероприятию "Осуществление строительства и реконструкции 

систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки" (395,9 млн рублей) 

отмечается низкое освоение денежных средств (38,4 %) из-за 

трудновыполнимых, а в отдельных случаях и невыполнимых условий 

предоставления субсидии на реконструкцию, модернизацию, капитальный 

ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского 

края для большинства муниципальных образований Приморского края. 

Условием предоставления субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края (далее - МО Приморского края) являлось 

принятие муниципальных правовых актов о местных бюджетах на текущий 

финансовый год, предусматривающих собственные средства бюджетов МО 

на исполнение расходных обязательств в размере не менее 10 % сметной 

стоимости (остатка сметной стоимости) объекта для городских и 

сельских поселений и в размере не менее 30 % сметной стоимости (остатка 

сметной стоимости) объекта для городских округов и муниципальных 

районов. 

Фактически из 172 территориальных образований Приморского края 

(городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения) 

в подпрограмме приняли участие всего 10 муниципальных образований, что 

составило 5,8 % от общего количества, из них 9 городских и сельских 

поселений и 1 городской округ.  

В результате по департаменту градостроительства Приморского края 

целевой показатель "рост уровня обеспеченности населения 

централизованными услугами водоснабжения и водоотведения" не 

достигнут. 
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Строительство объектов обеспечения водоснабжения 

г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из 

подземных источников Пушкинского месторождения (Второй этап 

строительства). 1 пусковой комплекс - "Водовод от сопки Опорной до РЧВ 

на о. Русский" – 951,1 млн рублей, или 79,4 % (1197,6 млн рублей) в том 

числе: 

за счет федерального бюджета исполнено – 882,6 млн рублей, или 

95,7 % (922,1 млн рублей), за счет краевого бюджета – 68,5 млн рублей, или 

24,9 % (275,5 млн рублей). Не освоено 246,5 млн рублей, из них 39,5 млн 

рублей федеральных средств в связи с внесением корректировок сметной 

стоимости прочих затрат, предусмотренных государственным контрактом, не 

освоены 207,0 млн рублей краевых средств в связи с принятием решения по 

оптимизации способа строительства подводного перехода через залив 

Босфор Восточный, с проектного метода прокладки водовода способом 

горизонтально-наклонного бурения на способ прокладки "дюкером", в связи 

с чем требуется повторное проведение государственной экспертизы (срок 

получения – 25.04.2015). 

Контрольно-счетной палатой в 2014 году по результатам проверки 

целевого и эффективного использования средств, предоставленных на 

реализацию вышеуказанного мероприятия подпрограммы "Чистая вода 

Приморского края на 2013-2017 годы установлено. 

Казенное предприятие Приморского края "Единая дирекция по 

строительству объектов на территории Приморского края" контролирует 

работы на объекте "Строительство объектов обеспечения водоснабжения 

г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из 

подземных источников Пушкинского месторождения (Второй этап 

строительства). Первый пусковой комплекс – "Водовод от сопки Опорная до 

РЧВ на о. Русский", которые сама же и выполняет.  

При этом департамент градостроительства Приморского края, 

являющийся заказчиком, процесс строительства не контролирует, кроме 

того, департаментом градостроительства Приморского края  включен пункт в 

государственный контракт, предусматривающий условия, фактически 

исключающие необходимость проверки документов перед подписанием 

актов выполненных работ, тем самым созданы коррупционные риски при 

исполнении государственного контракта. 

По итогам проверки установлено, что департаментом 

градостроительства Приморского края целевой показатель (индикатор) 

"бесперебойное обеспечение питьевой водой острова Русский" не достигнут,  

так как строительство объектов на момент проверки не закончено (июнь 

2014 года). 

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Приморском крае на 2013 - 2017 годы" 

В рамках подпрограммы в 2014 году исполнены бюджетные 

назначения на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в общем объеме 906,2 млн рублей, 



114 

или 97,5 % (бюджетные назначения – 929,5 млн рублей), в том числе за счет 

средств,  поступивших от государственной корпорации Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, – 561,6 млн рублей, 

или 97,3 % от уточненных бюджетных назначений  (576,9 млн рублей); 

краевого бюджета – 344,6 млн рублей, или 97,7 % (352,6 млн рублей). Не 

исполнены расходы в объеме 23,3 млн рублей департаментом по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в связи 

с расчетами с подрядчиками по фактически выполненным работам, 

завершение работ планируется программой до 31.12.2015.  

Справочно: по итогам двух этапов переселения граждан из аварийных 

многоквартирных домов на 01.01.2015 переселено 2826 человек, количество 

аварийных домов – 134, расселяемая площадь жилых помещений – 

47,78 тыс. кв. м, количество расселяемых жилых помещений – 1223 ед., по 

этапам переселения. 

Первый этап (2013-2014 годы) – переселено 2791 человек 

(запланировано – 3033), аварийных домов – 128 (план – 241), расселяемая 

площадь жилых помещений – 47,11 тыс. кв. м (51,6),  количество 

расселяемых жилых помещений – 1208 ед. (1311). 

Второй этап (2014-2015 годы) – переселено 35 человек 

(запланировано – 1704), аварийных домов – 6 (план – 125), расселяемая 

площадь жилых помещений – 0,7 тыс. кв. м (31,7),  количество расселяемых 

жилых помещений – 15 ед. (780). 

Мероприятия государственной программы "Обеспечение 

доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приморского края на 2013 - 2015 годы" 

При уточненных плановых назначениях в сумме 2507,8 млн рублей 

исполнение составило 2479,6 млн рублей, или 98,9 %, в том числе за счет 

средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию 

ЖКХ – 97,5 млн рублей, или 99,8 % (план – 97,6 млн рублей); краевого 

бюджета – 2382,1 млн рублей, или 98,8 % (2410,2 млн рублей). 

В 2014 году расходы, предусмотренные на капитальный ремонт 

многоквартирных домов в Приморском крае в виде субсидий из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края, 

освоены в объеме 143,1 млн рублей, или 99,9 % (143,2 млн рублей), в том 

числе за счет средств краевого бюджета – 45,6 млн рублей, практически в 

полном объеме (45,6 млн рублей), Фонда содействия реформированию 

ЖКХ – 97,5 млн рублей, или 99,8 % (план – 97,6 млн рублей). 

По информации департамента по жилищно-коммунальному хозяйству 

и топливным ресурсам Приморского края проведен капитальный ремонт 158 

многоквартирных домов общей площадью 499,1 тыс. кв. м с численностью 

жителей 20,46 тыс. человек.  

Кроме того, исполнение бюджетных назначений по указанной 

подпрограмме сложилось следующим образом. 

В полном объеме исполнены: 

субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива 

(дизельное топливо, мазут) – 1688,1 млн рублей, из них: КГУП 
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"Примтеплоэнерго" – 1301,1 млн рублей, муниципальное унитарное 

предприятие города Владивостока "ВПЭС" – 240,0 млн рублей, Уссурийское 

муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей – 112,6 млн рублей, 

ООО УК "ТЭК Арсеньев" – 21,4 млн рублей, ООО "Востоктепло" – 13,0; 

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

финансовую поддержку управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов, регионального 

оператора при проведении капитального ремонта многоквартирных домов – 

170,3 млн рублей; 

субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием и организацией 

деятельности фонда Приморского края "Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Приморского края" – 55,0 млн рублей. В 

соответствии с пунктом 7 статьи 2 закона от 07.08.2013 № 227-КЗ "О системе 

капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае",  

распоряжением Администрации Приморского края от 20.08.2013 № 270-ра в 

Приморском крае создан Региональный оператор – фонд Приморского края 

"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края" 

(далее - Фонд Приморского края) (с первоначальным финансированием на 

2014 год в объеме 40,0 млн рублей, штатной численностью 50 человек); 

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 – 1,8 млн рублей;  

на высоком уровне исполнены бюджетные назначения на: 

субсидии организациям, производящим электрическую энергию и 

поставляющим ее для населения Приморского края, на возмещение затрат 

или недополученных доходов – 300,0 млн рублей, или 99,9 % 

(300,4 млн рублей); 

руководство и управление департаментом по жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливным ресурсам Приморского края – 31,1 млн рублей, или 

98,6 % (31,5 млн рублей). Не исполнены 0,4 млн рублей по причинам 

сокращения командировочных расходов, уменьшения ставки страховых 

взносов в связи с достижением предельного размера облагаемой базы для 

начисления страховых взносов; 

на уровне от 80,9 % до 67,6 % на: 

руководство и управление в сфере установленных функций: 

инспекции регионального строительного надзора и контроля в области 

долевого строительства Приморского края – 28,5 млн рублей, или 80,1 % 

(35,6 млн рублей) в связи с наличием вакантных должностей, сокращением 

расходов на служебные командировки, оплатой работ и услуг по содержанию 

имущества, стоимости материальных запасов по фактическим потребностям, 

отсутствием поставщика на приобретение специального оборудования с 

необходимыми характеристиками; 

департамента градостроительства Приморского края – 33,2 млн рублей, 

или 80,8 % (41,1 млн рублей) при наличии 6 вакантных должностей и 

сокращении 2 штатных единиц; 
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государственной жилищной инспекции Приморского края – 27,9 млн 

рублей, или 70,0 % (39,9 млн рублей) из-за наличия 8 вакантных должностей, 

отмены ряда запланированных командировок, снижения почтовых услуг в 

связи с переходом муниципальных образований на электронный 

документооборот; 

расходы на оформление исполнительной документации для передачи 

объектов, незавершенных строительством, в муниципальные образования и 

эксплуатирующим организациям – 0,6 млн рублей, или 67,6 % (0,9 млн 

рублей). Бюджетные средства освоены не в полном объеме из-за длительного 

оформления технических паспортов и другой документации в Артемовском, 

Арсеньевском и Находкинском городских округах, на территории которых 

находятся объекты незавершенного строительства. 

3.15.7. ГП "Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах Приморского края" на 2013-2017 годы 

Утвержденные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию ГП 

составили 1178,0 млн рублей, исполнено – 1076,7  млн рублей, или 91,4 %. 

Ответственным исполнителем ГП является департамент гражданской 

защиты Приморского края, соисполнители – департамент информатизации и 

телекоммуникаций Приморского края, департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края, департамент образования и науки 

Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского 

края, департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам Приморского края, департамент градостроительства Приморского 

края, государственная ветеринарная инспекция.  

Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого 

бюджета приведено в таблице. 

                                                                                                      (млн рублей) 

В
ед

о
м

ст
в
о
 

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 2014 

год 

Исполнено за 2014 год Неиспол

ненные 

назначен

ия 
сумма 

удельный 

вес, % 
сумма 

% 

исполне

ния 

удельный 

вес, % 

 ГП "Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

на водных объектах 

Приморского края" на 

2013-2017 годы 

1 178,0 100,0 1 076,7 91,4 100,0 101,3 

755 Департамент 

информатизации и 

телекоммуникаций 

Приморского края 

0,1 0,01 0,0 0,0 0,0 0,1 

758 Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия 

Приморского края 

0,5 0,04 0,0 0,0 0,0 0,5 
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В
ед

о
м

ст
в
о
 

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 2014 

год 

Исполнено за 2014 год Неиспол

ненные 

назначен

ия 
сумма 

удельный 

вес, % 
сумма 

% 

исполне

ния 

удельный 

вес, % 

759 Департамент образования и 

науки Приморского края 

0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 

760 Департамент труда и 

социального развития 

Приморского края 

4,3 0,4 0,2 4,7 0,02 4,1 

768 Департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам 

Приморского края 

5,3 0,4 5,3 100,0 0,49 0,0 

769 Департамент гражданской 

защиты Приморского края 

1 137,1 96,5 1 068,5 94,0 99,24 68,6 

775 Департамент 

градостроительства 

Приморского края 

29,3 2,5 2,1 7,2 0,2 27,2 

776 Государственная 

ветеринарная инспекция 

Приморского края 

0,7 0,1 0,6 85,7 0,06 0,1 

 

Структура ГП на 2014 год сформирована в разрезе следующих 

подпрограмм. 
(млн рублей) 

Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 

2014 год 

Исполнено 

за 2014 год 

Неисполне

нные 

назначения 

%  

испол-

нения 

ГП "Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных 

объектах Приморского края" 

на 2013-2017 годы   

1 178,0 1 076,7 101,3 91,4 

Подпрограмма "Снижение 

рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в 

Приморском крае" 

0710000 74,3 20,0 54,3 26,9 

Подпрограмма "Пожарная 

безопасность" 

0720000 104,8 77,4 27,4 73,9 

Подпрограмма "Обеспечение  

безопасности на водных 

объектах" 

0730000 0,7 0,0 0,7 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации государственной 

программы" 

0740000 998,2 979,3 18,9 98,1 

  

В рамках реализации подпрограммы "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера в Приморском крае" исполнение бюджетных назначений – 

20,0 млн рублей, или 26,9 % от уточненных плановых назначений (74,3 млн 

рублей).  

Исполнение расходов на 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 

мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке 

составило 20,0 млн рублей, или 28,7 % (бюджетные ассигнования – 69,8 млн 

рублей).  

По информации департамента гражданской защиты Приморского края 

исполнены в полном объеме бюджетные назначения на расширение зоны 

охвата сигналами оповещения и информирования населения городского 

округа Владивосток – 20,0 млн рублей, не освоены бюджетные средства на 

реконструкцию системы оповещения населения Приморского края на общую 

сумму 49,8 млн рублей, работы по данному контракту были выполнены 

01.12.2014, но не оплачены департаментом в 2014 году. 

Создание и оснащение системы "ДДС-112" Приморского края не 

исполнены в полном объеме  4,5 млн рублей, так как по итогам проведения 

электронного аукциона по приобретению серверного оборудования не было 

подано ни одной заявки из-за резкого повышения цен на оборудование. 

Подпрограмма "Пожарная безопасность" 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию 

подпрограммы составили 104,8 млн рублей, исполнено – 77,4 млн рублей, 

или 73,9 %.  

В полном объеме исполнены расходы, связанные с исполнением 

решений, принятых судебными органами, – 3,9 млн рублей. Департаментом 

гражданской защиты Приморского края оплачено решение суда и судебные 

издержки по строительству пожарного депо КГУ 51-ПЧ ПС Приморского 

края по охране Пограничного муниципального района. 

На высоком уровне исполнены бюджетные назначения на: 

противопожарную пропаганду – 0,5 млн рублей (практически в полном 

объеме). В 2014 году департаментом гражданской защиты Приморского края 

заключен государственный контракт на оказание услуг по размещению и 

показу 7 видеофильмов социальной рекламы по вопросам пожарной 

безопасности на канале ОТВ-Прим; 

модернизацию автопарка спецтехники, пожарно-технического 

вооружения и другого пожарно-спасательного имущества государственной 

противопожарной службы Приморского края – 70,8 млн рублей, или 99,6 % 

(71,1 млн рублей). Департаментом гражданской защиты Приморского края 

заключено 19 контрактов на поставку основной и специальной пожарной 

техники, оборудования для краевых государственных казенных учреждений 

противопожарной службы Приморского края. 

На низком уровне исполнены расходы по департаменту 

градостроительства Приморского края: 
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в рамках реализации мероприятия проектирование, проектно-

изыскательские работы объектов краевых государственных казенных 

учреждений противопожарной службы Приморского края исполнение 

бюджетных назначений составило 0,5 млн рублей, или 38,5 % (план – 1,4 млн 

рублей). При этом заключены 4 договора и 3 государственных контракта на 

предпроектную проработку места размещения объектов пожарной охраны, из 

них на проведение государственной экспертизы проектной документации 

(включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий по 

объекту "Строительство объекта пожарной охраны (пожарное депо) на два 

выезда в с. Новогеоргиевка Октябрьского муниципального района – 

0,5 млн рублей. 

Работы по следующим объектам вышеуказанного мероприятия 

выполнены в 2014 году, но не оплачены в отчетном году:  

проектно-изыскательские работы объекта пожарной охраны (пожарное 

депо на два выезда) в с. Малиново Дальнереченского района – 

0,5 млн рублей; 

проектно-изыскательские работы объекта пожарной охраны (пожарное 

депо на два выезда) в с. Малиново Дальнереченского района. Инженерные 

сети – 0,4 млн рублей; 

в рамках реализации мероприятия реконструкция объекта пожарной 

охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной 

службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района" 

исполнение расходов  – 1,5 млн рублей, или 39,2 % (бюджетные назначения – 

3,9 млн рублей). Работы по данному контракту были выполнены в 2014 году, 

денежные средства на оплату департаментом финансов Приморского края в 

2014 году не были выделены, оплата будет произведена в 2015 году. 

Не исполнены в полном объеме мероприятия по:  

строительству объекта пожарной охраны на 4 выезда в с. Анучино 

Приморского края – 23,2 млн рублей; 

строительству объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Малиново 

Приморского края – 0,5 млн рублей; 

строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в 

с. Новогеоргиевка Приморского края – 0,3 млн рублей. 

По информации департамента градостроительства Приморского края 

бюджетные средства не освоены в связи с отсутствием заявок в конкурсных и 

аукционных процедурах. 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности на водных объектах 

Приморского края" 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год не исполнены в 

полном объеме (0,7 млн рублей) департаментом образования и науки 

Приморского края на покупку оборудования водного объекта, пляжа, 

оснащение спасательного поста детского оздоровительного лагеря 

"Ромашка" краевого государственного казенного специального 

коррекционного образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья 

г. Находки" в связи с реконструкцией летнего оздоровительного лагеря 

"Ромашка". 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" исполнена в объеме 979,3 млн рублей, или 98,1 % (998,2 млн 

рублей), в том числе по мероприятиям: 

руководство и управление в сфере установленных функций 

департамента гражданской защиты Приморского края – 6,07 млн рублей, или 

89,8 % (6,8 млн рублей); 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) краевых государственных учреждений – 962,5 млн рублей, или 99,6 % 

(966,5 млн рублей); 

резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 8,8 млн 

рублей, или 61,1 % (14,4 млн рублей), из них: 

департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края не исполнены в полном объеме 0,5 млн рублей расходы на средства 

защиты растений. Срок годности краевого резерва средств защиты растений  

в 2014 году еще не подошел к концу. Возникновения чрезвычайной ситуации 

в полевой сезон 2014 года в части использования запаса, а затем 

восполнения, не возникало; 

департаментом труда и социального развития Приморского края –  

0,2 млн рублей, или 4,6 % (4,3 млн рублей). В связи с недостаточным 

финансированием выделены денежные средства только на оплату контракта 

на поставку постельного белья и договора на поставку резиновых сапог, 

обуви утепленной на общую сумму 0,2 млн рублей. Поставленные товары 

(срок поставки которых был осуществлен 15.12.2014) на общую сумму 

0,3 млн рублей не оплачены. Кроме этого, департаментом был объявлен 

запрос котировок на право заключить контракт на поставку вещевого 

имущества и товаров первой необходимости для создания резерва 

материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (одежда), который признан 

несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки. Также 

департаментом была проведена закупка на право заключить контракт на 

поставку автоцистерны для воды, которая  не состоялась  из-за отсутствия 

заявок; 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства и топливных 

ресурсов Приморского края – 5,3 млн рублей, исполнены практически в 

полном объеме. Заключены контракты на поставку дизельных 

электростанций мощностью 80 кВт (2 единицы) и 108 кВт (2 единицы); 

государственной ветеринарной инспекцией Приморского края – 

0,62 млн рублей, или 93,6 % (0,66 млн рублей). Бюджетные средства 

направлены на приобретение дезинфицирующих средств; 

департаментом гражданской защиты Приморского края – 2,7 млн 

рублей, или 77,4 % (3,5 млн рублей).  Заключен государственный контракт на 
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приобретение мобильного надувного пневмокаркасного модуля, 

разворачиваемого в составе пунктов временного размещения. 

Из средств финансового резерва департаментом гражданской защиты 

Приморского края произведена оплата авиационных поисково-спасательных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации в связи с произошедшими крупными 

пожарами в с. Амгу Тернейского муниципального района, а также оплачены 

работы по очистке территорий пгт Посьет Хасанского муниципального 

района в связи с загрязнением нефтепродуктами в акватории залива 

Китовый – 1,9 млн рублей, или 18,1 % (10,5 млн рублей). Не освоено 8,6 млн 

рублей в связи с отсутствием потребности. 

3.15.8. ГП "Охрана окружающей среды Приморского края" на 

2013-2017 годы 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию ГП 

составили 217,2 млн рублей, исполнено 120,2 млн рублей, или 55,3 %, из них 

за счет средств федерального бюджета освоено 39,6 млн рублей, или 29,8 % 

(план – 132,8 млн рублей); краевого бюджета – 80,6 млн рублей, или 95,5 % 

(84,4 млн рублей). 

Ответственным исполнителем ГП является департамент природных 

ресурсов и окружающей среды Приморского края, соисполнители ГП – 

департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Приморского края, департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края. 

Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого 

бюджета приведено в таблице. 
                                                                                                      (млн рублей)  

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 

2014 год  

Исполнено на 01.01.2015 Неисполненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения 
сумма 

удель-

ный 

вес, % 

сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный 

вес, % 

  
Охрана окружающей среды 

Приморского края 217,2   120,2 55,3   97,0 

758 

Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия 

Приморского края 18,2 8,4 18,2 100,0 15,1 0,0 

782 

Департамент по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира Приморского 

края 57,4 26,4 55,6 96,9 46,3 1,8 

790 

Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Приморского края 141,6 65,2 46,4 32,8 38,6 95,2 

 

Основной объем расходов исполнен департаментом по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Приморского края в сумме 55,6 млн рублей, или 46,3 % в общем объеме 

расходов по ГП.  
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Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми и 

промышленными отходами в Приморском крае"  
Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств краевого бюджета. Уточненные бюджетные ассигнования на 

2014 год исполнены практически в полном объеме в сумме 19,6 млн рублей, 

из них по:  

департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

на обеспечение утилизации непригодных к использованию пестицидов и 

агрохимикатов – 18,2 млн рублей; 

департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Приморского края: 

на повышение качества подготовки и реализации инвестиционных 

проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными 

отходами на территории Приморского края – 0,9 млн рублей; 

информированности потенциальных инвесторов об инвестиционных 

проектах и ситуации в сфере обращения с твердыми бытовыми и 

промышленными отходами в Приморском крае – 0,1 млн рублей; 

на ведение краевого кадастра отходов производства и потребления – 

0,4 млн рублей.  

По подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса 

Приморского края" департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Приморского края не исполнены в полном объеме 

плановые назначения, предусмотренные за счет дотаций из федерального 

бюджета на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации, пострадавших от крупномасштабного наводнения на 

Дальнем Востоке, на проектирование, проектно-изыскательские работы для 

объектов инженерной защиты от негативного воздействия вод, 

расположенных на территории Приморского края в сумме 77,1 млн рублей.  

Следует отметить, что бюджетные ассигнования на указанные цели 

утверждены в конце сентября 2014 года6. По информации департамента 

конкурсные процедуры проведены в конце 2014 года, по результатам 

которых заключены государственные контракты со сроком исполнения в 

2015 году на разработку проектно-сметной документации по четырём 

объектам капитального строительства: защита от наводнений сел Рощино и 

Вострецово Красноармейского муниципального района, Лесозаводского 

городского округа, села Новомихайловка Чугуевского муниципального 

района и поселка Терней Тернейского муниципального района. Неосвоение 

бюджетных ассигнований в отчетном году влечет за собой возникновение 

расходных обязательств на указанные цели в 2015 году. 

Подпрограмма "Биологическое разнообразие Приморского края" 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы 

предусмотрены департаменту по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Приморского края в сумме 

                                                 
6Закон Приморского края от 29.09.2014 № 464-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".  
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25,1 млн рублей. Расходы исполнены в сумме  24,7 млн рублей, или 98,4 %, 

за счет средств федерального и краевого бюджета. 

Федеральный бюджет    

На низком уровне освоены бюджетные назначения на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "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 (за исключением полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 

соглашений) – 0,1 млн рублей, или 36,4 % (план – 0,3 млн рублей).  

По информации департамента исполнение бюджетных ассигнований не 

в полном объеме произошло в части закупки бланочной продукции, так как в 

соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 29.08.2014 № 379 "Об утверждении порядка 

оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка 

подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и 

утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, 

медведей, пушных животных, птиц", вступающих в силу с 17.06.2015, 

утверждены новые формы бланков разрешений на добычу животных, птиц. К 

началу сезона охоты 2015 года, который начинается с 01.08.2015, 

планируется приобретение  указанных бланков по новой установленной 

форме. 

Не освоены в полном объеме расходы, предусмотренные на 

осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 

Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в 

сумме 0,2 млн рублей в связи с тем, что на момент проведения 

позднезимнего учета амурского тигра на мониторинговых площадках 

(январь-первая декада февраля 2014 года) воспользоваться субвенцией из 

федерального бюджета не представлялось возможным, так как указанные 

средства поступили в доход краевого бюджета во второй декаде февраля 

2014 года. По информации департамента  по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Приморского края 

работы были проведены собственными силами. Раннезимний учет амурского 

тигра на мониторинговых площадках в декабре 2014 года не проводился. 

Краевой бюджет 

В полном объеме исполнены плановые назначения на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 

учреждений в сумме 24,6 млн рублей.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы", 
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освоены на 79,6 % (исполнено – 75,9 млн рублей, план – 95,4 млн рублей), из 

них за счет средств федерального бюджета – 39,5 млн рублей, или 71,6 % 

(55,2 млн рублей); краевого бюджета – 36,4 млн рублей, или 90,5 % 

(40,2 млн рублей). 

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Приморского края исполнены плановые 

назначения на реализацию мероприятий. 

За счет средств федерального бюджета на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "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 по 

федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 

соглашений – 21,7 млн рублей, или 96,9 % (план – 22,4 млн рублей). 

За счет средств краевого бюджета на руководство и управление в 

сфере установленных функций органов государственной власти Приморского 

края – 9,1 млн рублей, или 92,5 % (9,9 млн рублей).  

По информации департамента исполнение утвержденных бюджетных 

назначений не в полном объеме связано с наличием вакантных должностей, 

сокращением количества служебных командировок за пределы Приморского 

края, экономии в части технического обслуживания, обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

транспортного налога и налога на имущество организаций в результате 

передачи 9 единиц автотранспортных средств подведомственному 

учреждению КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо 

охраняемых природных территорий". 

По департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Приморского края исполнение плановых назначений сложилось следующим 

образом. 

В полном объеме освоены плановые назначения, предусмотренные 

за счет средств краевого бюджета на проведение ежегодного 

международного экологического форума "Природа без границ" – 

3,5 млн рублей. 

На низком уровне произведены расходы за счет средств: 

федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений – 17,8 млн рублей, или 54,3 % (план  

32,8 млн рублей). Не освоены средства субвенций в общей сумме 

15,0 млн рублей по следующим причинам: 

12,0 млн рублей – неисполнение подрядчиками работ по разработке 

проектов по спрямлению, расчистке, дноуглублению рек, находящихся на 

территории Шкотовского, Чугуевского муниципальных районов, 

Тернейского городского поселения, Спасск-Дальнего, Находкинского  

городских округов. По информации департамента подрядчикам (ООО 

"Зеленые листья", ООО "Аверс") направлены претензионные письма об 
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уплате штрафов и неустоек (суммы штрафов поступили в доход краевого 

бюджета); 

1,5 млн рублей – нарушение сроков предоставления документов 

подрядчиком, подтверждающих исполнение контракта (документы 

предоставлены в 2015 году) по определению границ водоохранных зон и 

границ прибрежных защитных полос рек Богатая и Пионерская на участках 

от нижних бьефов водохранилищ до устья, работы по определению границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Комаровка и 

работы по определению границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос реки Раковка на участке от нижнего бьефа водохранилища 

до впадения в реку Комаровка; 

1,5 млн рублей –  оптимизация расходов в результате проведения 

закупочных процедур; 

краевого бюджета на руководство и управление в сфере 

установленных функций органов государственной власти Приморского 

края – 23,8 млн рублей, или 91,0 % (26,1 млн рублей) в связи с наличием 

вакантных должностей, сокращением  командировочных расходов. 

Не освоены в полном объеме бюджетные ассигнования, 

предусмотренные за счет средств краевого бюджета на мероприятия по 

предоставлению права пользования участками недр местного значения – 

0,6 млн рублей; подготовке и проведению государственной экологической 

экспертизы объектов регионального уровня – 0,2 млн рублей.  Согласно 

сведениям департамента финансирование по указанным мероприятиям не 

осуществлялось. Следует отметить, что бюджетные ассигнования на 

указанные цели утверждены в середине декабря 2014 года7. Кроме того, 

изменения в ГП "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-

2017 годы в части указанных мероприятий внесены в январе текущего года8.  

3.15.9. ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского 

края" на 2013-2017 годы 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию ГП 

составили 1743,9  млн рублей. Исполнено – 1645,6 млн рублей, или 94,4 %, 

из них за счет средств федерального бюджета – 7,0 млн рублей (освоено в 

полном объеме); краевого бюджета – 1638,6 млн рублей, или 94,3 % 

(1736,9 млн рублей). 

Ответственным исполнителем ГП является департамент физической 

культуры и спорта Приморского края, соисполнителем – департамент 

образования и науки Приморского края. 

Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого 

бюджета приведено в таблице. 

                                                                                                      

 

 

                                                 
7 Закон Приморского края от 15.12.2014 № 516-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов". 
8 Постановление Администрации Приморского края от 14.01.2015 № 3-па " О внесении изменений в государственную 

программу Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2017 годы". 
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(млн рублей)  

В
ед

о
м

ст
в
о
 

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 

2014 год 

Исполнено за 2014 год 
Неисполнен-

ные 

уточненные 

бюджетные  

назначения сумма 
удель-

ный 

вес, % 
сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный 

вес, % 

  

ГП "Развитие 

физической культуры и 

спорта Приморского 

края" на 2013-2017 годы 

1 743,9 100,0  1 645,6 94,4 100,0  98,3 

759 Департамент образования и 

науки Приморского края 
5,4 0,3 4,5 83,3 0,3 0,9 

764 Департамент физической 

культуры и спорта 

Приморского края 

1 738,5 99,7 1 641,1 94,4 99,7 97,4 

 

Структура ГП на 2014 год сформирована в разрезе следующих 

подпрограмм. 

                                                                                                      (млн рублей)  

Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено 

за 2014 год 

Неисполнен

ные 

назначения 

% 

испол

нения 

ГП "Развитие физической 

культуры и спорта 

Приморского края" на 2013-

2017 годы 

0900000 1 743,9 1 645,6 98,3 94,4 

Подпрограмма "Развитие 

массовой физической культуры 

и спорта в Приморском крае" 

0910000 615,5 541,8 73,7 88,0 

Подпрограмма "Подготовка 

спортивного резерва в 

Приморском крае" 

0920000 190,6 169,4 21,2 88,9 

Подпрограмма " Развитие 

спорта высших достижений в 

Приморском крае " 

0930000 923,3 920,6 2,7 99,7 

Мероприятия государственной 

программы Приморского края 

"Развитие физической культуры 

и спорта Приморского края" на 

2013-2017 годы 

0990000 14,5 13,8 0,7 95,2 

 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта 

в Приморском крае" 

Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 615,5 млн рублей, исполнено – 

541,8 млн рублей, или 88,0 %. 

В полном объеме исполнены расходы на: 

мероприятие по созданию условий для привлечения населения к 

занятиям спорта – 175,0 млн рублей;  
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развитие адаптивной физической культуры и инвалидного спорта – 

5,0 млн рублей. По сведениям департамента физической культуры и спорта 

Приморского края КГАУ "Центр спортивной подготовки - школа высшего 

спортивного мастерства" в 2014 году осуществлена подготовка 185 

спортсменов-инвалидов; 

приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для 

обеспечения сдачи норм ГТО – 52,8 млн рублей. По информации 

департамента физической культуры и спорта Приморского края произведена 

поставка спортивного инвентаря и спортивного оборудования в 574 краевые 

и муниципальные общеобразовательные учреждения. 

На уровне от 82,1 % до 37,3 % исполнены следующие мероприятия. 

Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, 

среди детей, подростков и молодежи – 4,5 млн рублей, или 82,1 % 

(5,5 млн рублей). По информации департамента образования и науки 

Приморского края не освоено 1,0 млн рублей по причине несоответствия 

предоставленных для оплаты документов условиям заключенного контракта.   

Создание и модернизация материально-технической спортивной базы 

для развития массовой физической культуры и спорта – 302,1 млн рублей, 

или 81,4 % (371,0 млн рублей), в том числе: 

228,1 млн рублей, или 96,2 % (237,2 млн рублей) – на приобретение 

комплектов оборудования универсальных спортивных площадок. По 

информации департамента физической культуры и спорта Приморского края 

приобретено 26 комплектов универсальных спортивных площадок для 18 

муниципальных образований Приморского края. Все оборудование передано 

муниципальным образованиям края, построено и введено в эксплуатацию 19 

площадок, остальные планируется достроить в  2015 году; 

74,0 млн рублей, или 55,3 % (133,8 млн рублей) – на субсидии из 

краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности. По сведениям департамента 

физической культуры и спорта Приморского края исполнение указанных 

субсидий сложилось в соответствии с условиями заключенных соглашений с 

учетом фактически предоставленных муниципальными образованиями 

Приморского края документами, что указывает на недостаточное 

взаимодействие департамента физической культуры и спорта Приморского 

края с муниципальными образованиями Приморского края в целях 

своевременного и полного освоения бюджетных ассигнований. 

Для сведения: постановлением Администрации Приморского края от 

23.05.2014 г. № 195-па субсидии распределены бюджетам 6 муниципальных 

образований на софинансирование строительства и реконструкции 7 

спортивных объектов муниципальной собственности, заключены 

соглашения на предоставление субсидий местным бюджетам. По 

результатам 2014 года субсидии предоставлены 5 муниципальным 

образованиям края на 6 спортивных объектов муниципальной 

собственности. Уменьшение количества муниципальных образований 

сложилось в связи с непредставлением городским округом ЗАТО Большой-
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Камень документов, подтверждающих расходы местного бюджета. По 

итогам года завершено строительство спортивного комплекса в с. Хороль. 

На остальных объектах работы продолжаются. 

На уровне 37,3 % освоено мероприятие по включению сведений о 

спортивных объектах, расположенных на территории Приморского края, во 

Всероссийский реестр объектов спорта – 2,4 млн рублей (6,2 млн рублей). В 

рамках мероприятия не освоены 3,8 млн рублей – субсидий бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на обеспечение 

стандартизации и сертификации объектов спорта муниципальной 

собственности, исполнение указанных субсидий сложилось в  соответствии с 

условиями заключенных соглашений с учетом фактически предоставленных 

муниципальными образованиями Приморского края документами, что 

указывает на недостаточное взаимодействие департамента физической 

культуры и спорта Приморского края с муниципальными образованиями 

Приморского края в целях своевременного и полного освоения бюджетных 

ассигнований. 

Справочно: постановлением Администрации Приморского края от 

25.06.2014 г. № 232-па утверждено распределение субсидий бюджетам 

11 муниципальных образований на софинансирование стандартизации и 

сертификации 30 спортивных объектов муниципальной собственности.  

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Приморском 

крае"  
Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 190,6 млн рублей, исполнено – 

169,4 млн рублей, или 88,9 %. 

В полном объеме исполнены расходы федерального бюджета на 

адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 

– 7,0 млн рублей. По сведениям департамента физической культуры и спорта 

Приморского края оказана адресная финансовая поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд России. За счет данных средств приобретен спортивный инвентарь и 

спортивное оборудование по базовым видам спорта. 

На высоком уровне исполнены расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных автономных 

учреждений государственными услугами (работами) – 159,1 млн рублей, или 

96,7 % (164,5 млн рублей). По сведениям департамента физической культуры 

и спорта Приморского края предоставление услуг дополнительного 

образования детей спортивной направленности в краевой комплексной 

детско-юношеской спортивной школе осуществляется по 13 видам спорта, 

численность учащихся 1450 человек. 

На низком уровне 17,2 % исполнены расходы на мероприятие по 

созданию и модернизации материально-технической спортивной базы для 
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развития массовой физической культуры и спорта – 3,3 млн рублей 

(19,0 млн  рублей), в том числе: 

не исполнены в полном объеме расходы на строительство спортивно-

восстановительного комплекса по ул. Серова в городе Владивостоке, в том 

числе проектно-изыскательские работы – 13,0 млн рублей. По сведениям 

департамента физической культуры и спорта Приморского края заключен 

государственный контракт с ООО "Компания Турмалин ДВ" 21.10.2014, 

расторжение государственного контракта по соглашению сторон 

произведено 19.12.2014 по причине отсутствия порубочного билета, 

наступления отрицательных температур, а также удорожания выполнения 

работ в зимний период. 

Необходимо отметить, что в 2013 году бюджетные ассигнования, 

утвержденные на проектирование и строительство данного объекта, освоены 

только на 1,8 % (утверждено – 53,1 млн рублей, исполнено – 0,98 млн 

рублей)  в связи с отсутствием положительного заключения государственной 

экспертизы и возвращением проектной документации на доработку. 

На уровне 54,3 % исполнены расходы на обеспечение спортивным 

инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными 

средствами муниципальных учреждений спортивной направленности, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва – 3,3 млн рублей 

(6,0 млн рублей). Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края постановлением Администрации 

Приморского края от 08.07.2014 г. № 232-па распределены бюджетам 13 

муниципальных образований на обеспечение 20 муниципальных учреждений 

спортивной направленности, заключено 11 соглашений на предоставление 

субсидий местным бюджетам. Субсидии предоставлены 7 муниципальным 

образованиям в  соответствии с условиями заключенных соглашений с 

учетом фактически предоставленных муниципальными образованиями 

Приморского края документами, что указывает на недостаточное 

взаимодействие департамента физической культуры и спорта Приморского 

края с муниципальными образованиями Приморского края в целях 

своевременного и полного освоения бюджетных ассигнований. 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений в 

Приморском крае"  
Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 923,3 млн рублей, исполнено – 

920,6 млн рублей, или 99,7 %. 

В полном объеме исполнены расходы на подготовку экспозиции 

Приморского края в Олимпийском парке г. Сочи в период проведения ХХII 

зимних Олимпийских игр 2014 года – 6,5 млн рублей; 

На высоком уровне исполнены расходы на мероприятие по 

обеспечению подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение их 

участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях от 

имени Приморского края – 907,7 млн рублей, или 99,9 % (908,1 млн рублей), 

в том числе субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям, 

физкультурно-спортивным организациям (спортивным клубам), спортивные 
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команды которых участвуют от имени Приморского края в официальных 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях освоены в полном объеме 859,3 млн рублей.  

Для сведения: по данным департамента физической культуры и 

спорта Приморского края краевым государственным автономным 

учреждением "Центр спортивной подготовки – школа высшего спортивного 

мастерства" обеспечивается тренировочный процесс спортсменов 

Приморского края - кандидатов и членов спортивных сборных команд РФ 

численностью 143 спортсмена (в том числе бадминтонный клуб "Приморье" 

(Владивосток), хоккейный клуб с мячом "Восток" (Арсеньев), волейбольный 

клуб "Приморочка", хоккейный клуб "Адмирал", футбольный клуб "Луч-

Энергия" (Владивосток), баскетбольный клуб "Спартак-Приморье" 

(Владивосток). 

На уровне 92,5 % направлено бюджетных средств на предоставление 

призовых выплат спортсменам, тренерам Приморского края за высокие 

спортивные результаты на всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях – 5,8 млн рублей (6,3 млн рублей), призовые выплаты 

получили  292 человека. 

На низком уровне освоены ежемесячные специальные стипендии 

спортсменам и ежемесячные выплаты их тренерам – 0,6 млн рублей, или 

22,8 % (2,4 млн рублей). Расходы освоены по фактической потребности. 

Получателями ежемесячных стипендий и ежемесячных выплат в 2014 году 

являются 5 спортсменов, завоевавших призовые места на международных 

соревнованиях по олимпийским видам и дисциплинам спорта в 2013 году, а 

также их тренеры.  

Отдельное мероприятие руководство и управление в сфере 

установленных функций органов государственной власти Приморского края 

исполнено на уровне 95,1 %, или 13,8 млн рублей (бюджетные назначения – 

14,5 млн рублей). Не освоены 0,7 млн рублей в связи с наличием вакантных 

должностей, сокращением командировочных расходов. 

3.15.10. ГП "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2017 

годы 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию ГП 

составили 1464,8 млн рублей, освоено – 1458,3  млн рублей, или 99,6 %. 

Ответственным исполнителем ГП является департамент туризма и 

международного сотрудничества  Приморского края, соисполнитель ГП –  

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. 

Финансовое обеспечение программных мероприятий предусмотрено за 

счет средств краевого бюджета. 

Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационного комплекса на 

территории Приморского края" 

Плановые назначения на 2014 год на реализацию подпрограммы 

исполнены практически в полном объеме в сумме 1407,3 млн рублей, из них 

по:  

департаменту туризма и международного сотрудничества  

Приморского края на создание инфраструктуры индустрии туризма с 
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использованием кластерного подхода – 7,2 млн рублей, или 99,9 % 

(7,3 млн рублей); 

департаменту земельных и имущественных отношений Приморского 

края на предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному 

обществу "Наш дом-Приморье" – 1400,0 млн рублей, что составляет 96,0 % в 

общем объеме освоенных средств в 2014 году по ГП (1458,3 млн рублей) и 

обуславливает высокое исполнение плановых назначений, предусмотренных 

на реализацию ГП в целом (99,6 %). Средства краевого бюджета направлены 

на проектирование и строительство в г. Владивостоке многофункциональных 

гостиничных комплексов (класс 5 звезд) в районе м. Бурный и Корабельной 

набережной. 

Справочно: в результате контрольного мероприятия, проведенного 

Контрольно-счетной палатой в сентябре-ноябре 2013 года в части 

использования привлеченных средств и бюджетных инвестиций, 

предоставленных из краевого бюджета ОАО "Наш дом - Приморье" на 

проектирование и строительство в г. Владивостоке многофункциональных 

гостиничных комплексов (класс 5 звезд) в районе м. Бурный и Корабельной 

набережной, 6 за 2010-2011 годы и восемь месяцев 2013 года, установлено, 

что согласно сводному сметному расчету по состоянию на 01.09.2013 

сметная стоимость гостиничных комплексов в 1,9 раза превышает 

первоначальную сметную стоимость и не является окончательной  в связи с 

тем, что на момент проверки она не согласована КГАУ "Государственная 

экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 

Приморского края".  

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой вынесены представления в адрес департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края и ОАО "Наш дом – 

Приморье", которые до настоящего времени находятся на контроле. 

Следует отметить, что согласно информации ОАО "Наш дом – 

Приморье" на момент составления настоящего Заключения окончательные 

варианты сводных сметных расчетов не сформированы. 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий остальных 

подпрограмм ГП предусмотрены департаменту туризма и международного 

сотрудничества  Приморского края. 

Подпрограмма "Повышение качества туристских услуг" 

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 1,0 млн рублей, или 

71,8 % уточненных бюджетных назначений (1,4 млн рублей). 

 В полном объеме освоены средства краевого бюджета на 

организацию и проведение информационно-обучающих семинаров, "круглых 

столов", конференций, иного обучения специалистов сферы туризма и 

гостеприимства – 0,7 млн рублей. 

На низком уровне исполнены расходы на формирование Реестра 

туристских ресурсов, расположенных на территории Приморского края, с 

осуществлением их типологизации по видам туризма – 0,3 млн рублей, или 

76,2 % (0,4 млн рублей) в связи оптимизацией расходов в результате 

проведения закупочных процедур. 
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Не исполнены в полном объеме бюджетные назначения на  

организацию и проведение ежегодного конкурса "Лидеры туриндустрии 

Приморья" – 0,3 млн рублей. По информации департамента работы 

выполнены, но в 2014 году не оплачены.  

Подпрограмма "Продвижение туристского продукта Приморского 

края на российском и мировом туристских рынках" 
Уточненные бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 

на 2014 год составляют 17,6 млн рублей, исполнено – 16,7 млн рублей, или 

94,8 %.  

В полном объеме плановых назначений предоставлена субсидия в 

виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации 

"Туристско-информационный центр Приморского края" в сумме 

3,3 млн рублей. Указанная организация создана в соответствии с 

распоряжением Администрации Приморского края от 30.12.2013 № 466-ра, 

целью деятельности является предоставление информационных услуг в 

сфере туризма, организация и проведение мероприятий по продвижению 

региона на российском и международном туристском рынке. 

На высоком уровне исполнены расходы на организацию, проведение 

и участие в межрегиональных, международных туристских форумах, 

выставках, представительских информационных и иных мероприятиях – 

12,5 млн рублей, или 98,1 % (план – 12,7 млн рублей). 

На низком уровне освоены средства на: 

создание системы информационного обеспечения туризма и 

туристской деятельности в Приморском крае – 0,7 млн рублей, или 58,0 % 

(1,2 млн рублей). По информации департамента расходы произведены исходя 

из фактической потребности; 

подготовку и публикацию информации о туристском потенциале, 

разработку, издание печатного материала, создание и презентацию 

туристских продуктов – 0,2 млн рублей, или 57,4 % (0,4 млн рублей) в связи с 

признанием электронного аукциона на оказание услуг по разработке и 

изготовлению некоммерческой рекламно-информационной, 

картографической и справочной продукции о туризме Приморского края не 

состоявшимся по причине несоответствия установленным требованиям 

единственной заявки. 

На реализацию "Мероприятий государственной программы 

"Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2017 годы израсходовано 

33,3 млн рублей, или 86,5 % утвержденных бюджетных назначений 

(38,5 млн рублей), из них на: 

международные мероприятия – 4,7 млн рублей, или 96,4 % 

(4,9 млн рублей). Расходы на приобретение сувенирной продукции 

произведены исходя из фактической потребности; 

руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти Приморского края – 28,6 млн рублей, или 85,0 % 

(33,6 млн рублей) в связи с наличием вакантной должности, сокращением 

количества служебных командировок за пределы Приморского края. 
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3.15.11. ГП "Информационное общество" на 2013-2017 годы 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию ГП 

составили 829,2 млн рублей, исполнено – 578,3млн рублей, или 69,7 %, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 49,2 млн рублей, или 78,8 % 

(62,4 млн рублей). 

Ответственным исполнителем ГП является департамент 

информатизации и телекоммуникаций Приморского края, соисполнители  – 

департамент образования и науки Приморского края, департамент труда и 

социального развития Приморского края, департамент информационной 

политики Приморского края, департамент земельных и имущественных 

отношений Приморского края. 

Исполнение ГП в 2014 году в разрезе главных распорядителей средств 

краевого бюджета приведено в таблице. 
(млн рублей)  

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 

2014 год 

Исполнено за 2014 год 

Неиспол-

ненные 

назначения 

сумма 

удель

ный 

вес, % 

сумма 

% 

исполн

ения 

удель

ный 

вес, 

% 

  ГП "Информационное 

общество" на 2013-2017 годы 

829,2 100,0 578,3 69,7 100,0 250,9 

755 Департамент информатизации 

и телекоммуникаций 

Приморского края 

329,3 39,7 276,3 83,9 47,8 53,0 

759 Департамент образования и 

науки Приморского края 

28,9 3,5 26,5 92,0 4,6 2,4 

760 Департамент труда и 

социального развития 

Приморского края 

8,0 1,0 2,2 27,2 0,4 5,8 

771 Департамент информационной 

политики Приморского края 

453,7 54,7 264,1 58,2 45,6 189,6 

779 Департамент земельных и 

имущественных отношений 

Приморского края 

9,3 1,1 9,2 98,9 1,6 0,1 

 

Структура ГП на 2014 год сформирована в разрезе следующих 

подпрограмм. 
(млн рублей) 

Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Уточнен-

ные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено 

за 2014 

год 

Неиспол-

ненные 

назначен

ия 

%  

испол-

нения 

ГП "Информационное 

общество" на 2013-2017 годы 

1100000

  
829,2 578,3 250,9 69,7 
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Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Уточнен-

ные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено 

за 2014 

год 

Неиспол-

ненные 

назначен

ия 

%  

испол-

нения 

Подпрограмма "Развитие 

телекоммуникационной 

инфраструктуры органов 

государственной власти 

Приморского края и органов 

местного самоуправления" 

1110000 268,1 226,2 41,9 84,4 

Подпрограмма "Развитие 

информационных систем и 

информационных сервисов для 

жителей Приморского края, 

формирование электронного 

правительства" 

1120000 29,3 19,1 10,2 65,2 

Подпрограмма "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в социально ориентированных 

областях" 

1130000 35,5 27,4 8,1 77,1 

Подпрограмма "Развитие 

отрасли информационных 

технологий и 

телекоммуникаций" 

1140000 42,6 41,5 1,1 97,5 

Мероприятия государственной 

программы "Информационное 

общество" на 2013-2017 годы 

1190000 453,7 264,1 189,6 58,2 

 

Подпрограмма "Развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и 

органов местного самоуправления" 

Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 268,1 млн рублей, исполнено – 

226,2 млн рублей, или 84,4 %. 

В полном объеме исполнены следующие бюджетные назначения. 

Федеральные средства на создание и развитие сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг – 41,4 млн рублей. Данные средства в полном объеме 

перечислены бюджетам муниципальных  образований Приморского края и 

освоены на сумму 40,3 млн рублей, или 97,3 % (бюджетных назначений – 

41,4 млн рублей). Бюджетные средства освоены не в полном объеме в связи с 

экономией по результатам конкурсных процедур. 

Краевые средства на обеспечение деятельности краевых 

государственных учреждений по приему документов от заявителей на 

получение государственных и муниципальных услуг и выдаче документов по 

результатам их предоставления, по информированию и консультированию 

граждан по вопросам предоставления государственных и муниципальных 

услуг – 36,2 млн рублей. 
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Справочно: на территории Приморского края открыто 18 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 2013 году – 8, в 2014 году - 10. 

На высоком уровне исполнены расходы на: 

реализацию мероприятий по использованию информационно- 

коммуникационных технологий в целях совершенствования системы 

государственного и муниципального управления, предоставления услуг, 

создания и развития информационно-аналитических, учетных и 

функциональных систем Приморского края – 19,4 млн рублей практически в 

полном объеме;  

обеспечение доступа к сети Интернет органов исполнительной власти 

Приморского края – 3,1 млн рублей практически в полном объеме; 

ситуационный центр Губернатора Приморского края – 5,2 млн рублей, 

или 95,5 % (5,5 млн рублей); 

расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 

недвижимого и особо ценного движимого имущества – 9,1 млн рублей, или 

94,2 % (9,6 млн рублей ). Не исполнены бюджетные средства 0,5 млн рублей 

за счет экономии, возникшей в результате конкурсных процедур. 

На уровне 88,8 % исполнены субсидии из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг – 104,0 млн рублей (бюджетные назначения 

117,2 млн рублей). Не освоено 13,2 млн рублей в результате экономии по 

конкурсным процедурам, проведенным муниципальными образованиями 

Приморского края. 

В результате проведения контрольного мероприятия по вопросу 

обоснованности и целевого расходования средств на реализацию 

подпрограммы 1 "Развитие телекоммуникационной инфраструктуры 

органов государственной власти Приморского края и органов местного 

самоуправления", подпрограммы 2 "Развитие информационных систем и 

информационных сервисов для жителей Приморского края, 

формирование "электронного правительства" в рамках государственной 

программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 

годы за 2013 год и январь-июнь 2014 года установлено следующее. 

При освоении муниципальными образованиями субсидий из краевого 

бюджета на капитальный ремонт зданий для многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 

допущены нарушения. 

В Артемовском городском округе завышена стоимость выполненных 

общестроительных работ относительно сметной документации в сумме 

0,14 млн рублей  за счет средств краевого бюджета. При этом виды, объемы и 

стоимость предъявленных и оплаченных работ не соответствуют 

техническому заданию и смете. В нарушение пункта 6.1. Порядка 

предоставления и расходования субсидий  проектно-сметная документация 

на выполнение работ по созданию инженерных систем МФЦ не согласована 

КГУП "Приморский РЦЦС",  в связи с чем предоставление и расходование 
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субсидии из краевого бюджета в сумме 4,1 млн рублей является незаконным. 

Завышена стоимость  выполненных работ по созданию инженерных систем 

МФЦ относительно сметной документации в сумме 1,0 млн рублей (местный 

бюджет – 0,36 млн рублей, краевой бюджет – 0,66 млн рублей) за счет 

изменения объемов и стоимости работ. 

в Арсеньевском городском округе завышена стоимость  принятых и  

оплаченных работ    по капитальному ремонту МФЦ в сумме 1,6 млн рублей 

(за счет местного бюджета – 0,26 млн рублей, краевого бюджета – 1,4 млн 

рублей). Выявлено фактическое неисполнение принятых и оплаченных работ 

по благоустройству в части озеленения, предусмотренного договором, на 

сумму 0,06 млн рублей (из них за счет краевого бюджета – 0,06 млн рублей). 

На основании вышесказанного считаем, что администрациями 

вышеуказанных муниципальных образований как главными 

распорядителями и получателями бюджетных средств в соответствии со 

статьями 158 и 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в 

соответствии с пунктом 13 Порядка предоставления и расходования 

субсидий, недостаточно обеспечены результативность, целевой характер 

использования субсидии. 

В КГАУ "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Приморском крае"  

(г. Владивосток) при проведении работ по капитальному ремонту здания 

подрядчиком необоснованно завышены размеры стоимости договоров на 

общую сумму 2,0 млн рублей. 

При проведении встречного контрольного мероприятия в КГБУ "Центр 

занятости населения города Владивостока" по исполнению мероприятия 

Программы в части использования сервисов информационной системы и 

организации пунктов приема заявлений по выдаче, выпуску и обслуживанию 

универсальных электронных карт установлено неэффективное использование 

бюджетных средств на сумму 0,33 млн рублей, а именно: с ноября 2012 года 

и на момент проверки не эксплуатируется оборудование, переданное 

учреждению на реализацию мероприятий, связанных с организацией пунктов 

приема заявлений по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 

электронных карт. 

На уровне 37,1 % исполнены федеральные средства департаментом 

информатизации и телекоммуникаций Приморского края на мероприятия по 

поддержке региональных проектов в сфере информационных технологий – 

7,8 млн рублей (21,0 млн рублей), из них в полном объеме – 7,8 млн рублей 

направлены субсидии КГАУ "МФЦ Приморского края" для внедрения 

автоматизированной информационной системы в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Не 

освоены 13,2 млн рублей по мероприятиям, предусмотренным для перевода в 

электронную форму государственных услуг, в связи с тем, что отсутствовало 

подтверждение о возможности заключения дополнительного соглашения с 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о 

корректировке целевых показателей освоения субсидии. 
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Не исполнены в полном объеме департаментом информатизации и 

телекоммуникаций Приморского края расходы на обеспечение доступности 

для населения Приморского края и организаций современных услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе создание 

центров общественного доступа к официальным сайтам государственных 

органов в местах приема граждан и других публичных местах (инфоматы) – 

14,0 млн рублей. На аренду инфоматов с доступом к государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" заключен контракт с ОАО "Ростелеком" на 

сумму 13,98 млн рублей, затем откорректирован по результатам приемки-

передачи выполненных работ на сумму 9,5 млн рублей, который не оплачен. 

Не исполнены в полном объеме расходы на капитальный ремонт здания 

КГАУ "МФЦ Приморского края" – 0,7 млн рублей. По информации 

департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края 

работы выполнены в срок, но не оплачены в 2014 году. 

Подпрограмма  "Развитие информационных систем и 

информационных сервисов для жителей Приморского края, 

формирование "электронного правительства" 

Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 29,3 млн рублей, исполнено – 

19,1 млн рублей, или 65,2 %. 

На высоком уровне исполнены ассигнования на формирование 

инфраструктуры пространственных данных Приморского края – 

8,3 млн рублей, или 98,8 % (8,4 млн рублей). 

На уровне от 78,6 % до 46,7 % исполнены расходы на: 

модернизацию прикладных информационных систем поддержки 

выполнения исполнительными органами государственной власти 

Приморского края и органами местного самоуправления Приморского края 

основных функций – 1,1 млн рублей, или 78,6 % (1,4 млн рублей). Не освоено 

0,3 млн рублей (экономия, сложившаяся по результатам конкурсных 

процедур); 

создание информационно-аналитической подсистемы электронного 

правительства Приморского края, развитие регионального сегмента единой 

системы межведомственного электронного документооборота, модернизация 

прикладных информационных систем – 8,0 млн рублей, или 50,4 % 

(15,8 млн рублей). По сведениям департамента информатизации и 

телекоммуникаций Приморского края не освоено 7,8 млн рублей, из них 1,5 

млн рублей – экономия в результате конкурсных процедур, 6,3 млн рублей –  

не оплачены выполненные работы в 2014 году; 

реализация проекта по внедрению универсальной электронной карты 

на территории Приморского края – 1,7 млн рублей, или 46,7 % (3,7 млн 

рублей). Департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского 

не освоено 2,0 млн рублей, из них 0,5 млн рублей – экономия в результате 

конкурсных процедур, 1,5 млн рублей – не оплачены выполненные работы. 

Подпрограмма "Использование информационно-коммуникационных 

технологий в социально ориентированных областях" 
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Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 

подпрограммы на 2014 год составляют 35,5 млн рублей, исполнено – 

27,4 млн рублей, или 77,2 %. 

В полном объеме перечислены субсидии из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия 

по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет 

муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края, 

включая оплату трафика – 18,4 млн рублей. 

Также в полном объеме исполнены мероприятия, направленные на 

обеспечение функционирования единого краевого электронного 

образовательного интернет-портала "Электронная школа Приморья" – 

5,8 млн рублей. 

На уровне 50,2 % исполнены расходы на развитие информационно-

технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых 

государственных образовательных учреждений – 2,3 млн рублей 

(4,6 млн рублей). По данным департамента образования и науки 

Приморского края в связи с поздним завершением работ исполнителями 

(31.12.2014) не оплачено 2,3 млн рублей в 2014 году. 

На низком уровне исполнены расходы на реализацию социального 

информационного общества – 0,9 млн рублей, или 13,1 % (6,7 млн рублей). 

По информации департамента труда и социального развития Приморского 

края ассигнования исполнены на низком уровне по причине 

непредоставления полного пакета документов к оплате поставщиками, что 

указывает на недостаточное взаимодействие департамента с поставщиками 

услуг (товаров, работ) в целях своевременного и полного освоения 

бюджетных ассигнований. 

Подпрограмма "Развитие отрасли информационных технологий и 

телекоммуникаций" 

Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий ГП на 

2014 год составляют 42,6 млн рублей, исполнено –  41,5 млн рублей, или 

97,4 %. 

В полном объеме исполнены расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) краевого  государственного бюджетного 

учреждения "ИТЦ Приморского края" – 3,5 млн рублей; приобретение КГБУ 

"ИТЦ Приморского края" недвижимого и особо ценного движимого 

имущества – 0,05 млн рублей. 

На высоком уровне исполнены расходы на содержание аппарата 

управления департамента информатизации и телекоммуникаций 

Приморского края – 38,0 млн рублей, или 97,3 % (39,0 млн рублей). По 

информации департамента не освоено 1,0 млн рублей в связи с экономией по 

уплате налога на имущество, по причине передачи части имущества с 

баланса департамента. 

Отдельные мероприятия 

Уточненные бюджетные назначения на реализацию отдельных 

мероприятий ГП на 2014 год составляют 453,7 млн рублей, исполнено – 

264,1 млн рублей, или 58,2 %. 
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В полном объеме освоены расходы на освещение деятельности органов 

государственной власти Приморского края краевым государственным 

автономным учреждением "Редакция газеты "Приморская газета: 

официальное издание органов государственной власти Приморского края" – 

24,2 млн рублей. 

На высоком уровне сложилось исполнение расходов на: 

обеспечение жителей Приморского края информацией о мероприятиях, 

проводимых органами исполнительной власти Приморского края и 

Администраций Приморского края в честь праздничных дат Российской 

Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о 

мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а 

также на обеспечение интересов государства – 19,8 млн рублей, или 99,1 % 

(20,0 млн рублей); 

информационное освещение деятельности органов государственной 

власти Приморского края в электронных средствах массовой информации 

и печатных  – 62,6 млн рублей, или 98,4 % (63,6 млн рублей); 

содержание аппарата управления департамента информационной 

политики Приморского края – 21,3 млн рублей, или 93,8 % (22,7 млн рублей). 

Не освоено 1,4 млн рублей в связи с экономией на оплату труда за счет 6 

вакантных должностей, сокращением услуги связи, прочих расходов и 

транспортных услуг. 

На низком уровне освоены расходы на освещение деятельности органов 

государственной власти Приморского края краевым государственным 

бюджетным учреждением "Общественное телевидение Приморья" – 

136,2 млн рублей, или 42,2 % (322,6 млн рублей), в том числе: 

133,2 млн рублей в полном объеме исполнены субсидии на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) по систематическому освещению 

в средствах массовой информации деятельности органов государственной 

власти Приморского края; 

3,0 млн рублей, или 1,6 % (189,4 млн рублей), на субсидии на 

укрепление материально-технической базы краевому государственному 

бюджетному учреждению "Общественное телевидение Приморья". Не 

освоено 186,4 млн рублей. Департаменту информационной политики 

Приморского края утверждены бюджетные назначения в соответствии с ГП 

(в редакции от 31.01.2014 № 25-па) в объеме 187,9 млн рублей, законом о 

краевом бюджете (в редакции от 28.02.2014 № 371-КЗ) в объеме 

187,9 млн рублей. Следовательно  представленные пояснения департамента  

информационной политики Приморского края о низком освоении указанных 

расходов в связи с поздним внесением изменений в ГП не соответствуют 

действительности.  Полагаем, что департаментом не приняты все 

необходимые меры для освоения бюджетных ассигнований в течение 

финансового года. 

Не направлены в полном объеме: 

субсидии на осуществление мероприятий по ликвидации краевого 

государственного автономного учреждения "Приморский телевизионный 
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центр" – 0,1 млн рублей. По информации департамента информационной 

политики Приморского края приостановлена ликвидация учреждения;  

бюджетные средства на мероприятия по противодействию 

распространению наркотиков – 0,5 млн рублей. По информации  

департамента информационной политики Приморского края средства не 

освоены по причине позднего внесения изменений в закон Приморского края 

"О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

(изменения от 15.12.2014 № 516-КЗ) и невозможностью проведения 

закупочных процедур до конца финансового года. 

3.15.12. ГП "Развитие транспортного комплекса в Приморском 

крае" на 2013-2017 годы 

Законом о краевом бюджете на реализацию мероприятий на 2014 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 

9350,6 млн рублей, исполнено – 8407,5 млн рублей, или 89,9 %, из них за счет 

средств федерального бюджета – 1821,5 млн рублей, или 90,3 % 

(2018,0 млн рублей), краевого бюджета – 6586,0 млн рублей, или 89,8 % 

(7332,6 млн рублей).  

Согласно паспорту ГП ответственным исполнителем является 

департамент промышленности и транспорта Приморского края и 7 

соисполнителей: департамент дорожного хозяйства Приморского края, 

департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края, 

департамент образования и науки Приморского края, департамент 

здравоохранения Приморского края, департамент информационной политики 

Приморского края, департамент по координации правоохранительной 

деятельности, исполнения административного законодательства и 

обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, департамент 

земельных и имущественных отношений.  

Структура ГП на 2014 год сформирована в разрезе следующих 

подпрограмм.  

 
(млн рублей) 

Наименование 
Целевая 

статья 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнение 

за 2014 год 

Неисполненные 

бюджетные 

назначения 

 

 

% 

ГП "Развитие транспортного 

комплекса Приморского края" 

на 2013-2021 годы 

1200000 9350,6 8407,5 943,1 89,9 

Подпрограмма "Развитие 

транспортного комплекса в 

Приморском крае на 2013-2021 

годы" 

1210000 704,7 651,6 53,1 92,5 

Подпрограмма "Развитие 

дорожной отрасли в Приморском 

крае на 2013-2017 годы" 

1220000 8 407, 5 7 623,5 784,0 90,7 

Подпрограмма "Информационно-

навигационное обеспечение 

автомобильных маршрутов по 

1230000 53,0 19,6 33,4 37,0 
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Наименование 
Целевая 

статья 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнение 

за 2014 год 

Неисполненные 

бюджетные 

назначения 

 

 

% 

транспортному коридору "Восток-

Запад" в Приморском крае на 

2013 - 2014 годы" 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

в Приморском крае на 2013-2017 

годы" 

1240000 185,4 112,8 72,6 60,8 

 

Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого 

бюджета приведено в таблице. 
                                                                                                     ( млн рублей)  

В
ед

о
м

ст
в
о
 

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 2014 

год 

Исполнено за 2014 год 
Неисполнен-

ные 

назначения 

сумма 

удель-

ный вес, 

% 

сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный 

вес, % 

  ГП "Развитие 

транспортного 

комплекса 

Приморского края" на 

2013-2021 годы 

9 350,6 100,00 8 407,5 89,9 100,00 943,1 

754 Департамент дорожного 

хозяйства Приморского 

края 

8 401,0 89,8 7 617,1 90,7 90,6 783,9 

755 Департамент 

информатизации и 

телекоммуникаций 

Приморского края 

53,0 0,6 19,6 37,0 0,2 33,4 

759 Департамент образования 

и науки Приморского 

края 

17,3 0,2 9,1 52,6 0,1 8,2 

761 Департамент 

здравоохранения 

Приморского края 

3,5 0,04 0,0 0,0 0,0 3,5 

771 Департамент 

информационной 

политики Приморского 

края 

7,0 0,1 6,9 98,6 0,1 0,1 

779 Департамент земельных и 

имущественных 

отношений Приморского 

края 

6,4 0,1 6,4 100,0 0,1 0,0 
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Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 2014 

год 

Исполнено за 2014 год 
Неисполнен-

ные 

назначения 

сумма 

удель-

ный вес, 

% 

сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный 

вес, % 

785 Департамент по 

координации 

правоохранительной 

деятельности, 

исполнения 

административного 

законодательства и 

обеспечения 

деятельности мировых 

судей Приморского края 

157,7 1,7 96,8 61,4 1,2 60,9 

794 Департамент 

промышленности и 

транспорта Приморского 

края 

704,7 7,5 651,6 92,5 7,8 53,1 

  

На реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

"Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 

годы", в 2014 году израсходовано 651,6 млн рублей, или 92,5 % от 

уточненных бюджетных назначений (704,7 млн рублей).  

В полном объеме исполнены: 

субсидии краевому государственному унитарному авиационному 

предприятию "Пластун-Авиа" на приобретение воздушных судов в 

собственность Приморского края – 239,0 млн рублей; 

субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение 

недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Приморского края по тарифам не выше 

предельных тарифов – 182,6 млн рублей. 

На уровне от 91,4 % до 72,8 % исполнены следующие бюджетные 

назначения. 

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 в местностях Приморского края, 

приравненных к районам Крайнего Севера в сумме 97,7 млн рублей, или 

91,4 % (107,0 млн рублей). Не исполнены 9,3 млн рублей. Финансирование 

произведено согласно представленным от авиаперевозчиков (ОАО 

"Владивосток Авиа", ООО "Дальнереченск Авиа", ОАО "Авиакомпания 

"Аврора") заявлениям на предоставление субсидий и документов, 

подтверждающих фактические авиаперевозки. 

Расходы на руководство и управление департаментом 

промышленности и транспорта в сумме 22,2 млн рублей, или 88,2 % 
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(25,1 млн рублей). Не исполнены 2,9 млн рублей в связи с наличием 

вакантных должностей и сокращением командировочных расходов. 

Субсидии авиационным предприятиям на возмещение затрат на 

содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов 

гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности 

Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для 

осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в 

Приморском крае – 110,1 млн рублей, или 72,8 % (151,0 млн рублей). Не 

исполнены 40,9 млн рублей. Перечисления произведены в объемах, 

соответствующих предоставленным КГУАП "Пластун-Авиа" расчетам. 

Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 

2013-2017 годы"  

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию 

подпрограммы составили 8407,5 млн рублей, исполнено – 7623,5 млн рублей, 

или 90,7 %, из них за счет средств федерального бюджета – 

1821,5 млн  рублей, краевого бюджета – 5802,0 млн рублей. 

В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование 

расходов по дорожному фонду Приморского края, которое отражено в 

разделе 04 "Национальная экономика". 

Исполнение бюджетных ассигнований, не включенных в дорожный 

фонд Приморского края, складывалось следующим образом. 

Исполнены в полном объеме бюджетные назначения на реализацию 

мероприятий по развитию транспортной системы России – 1,0 млн рублей за 

счет субсидии из федерального бюджета на строительство мостового 

перехода через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке на автомагистрали, 

связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 "Уссури" 

Хабаровск - Владивосток с островом Русский – остаток 2013 года; 

Справочно: при проведении Контрольно-счетной палатой в 

департаменте дорожного хозяйства Приморского края контрольного 

мероприятия по расходованию бюджетных ассигнований, выделенных на 

строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе 

Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную 

автомобильную дорогу М-60 "Уссури" Хабаровск - Владивосток с островом 

Русский", установлено следующее. 

В процессе изучения отчетной документации о выполненных работах 

(формы № КС-3, КС-2) выявлены систематические нарушения подрядчиком 

установленного в государственном контракте порядка ценообразования (на 

стоимость оборудования начислялись лимитированные затраты, 

применялся усредненный индекс изменения стоимости в размере 5,12, а не 

дифференцированные индексы изменения стоимости строительно-

монтажных и проектно-изыскательских работ, устанавливаемые к 

базовому уровню цен: на СМР – 5,09, оборудование – 2,48, прочие работы и 

затраты – 6,05 и т.п.), а также факты завышения объемов работ, приемки 

работ, не включенных в откорректированный проект, т.е. не 

подтвержденных проектировщиком. В результате указанных нарушений 

необоснованная оплата в рамках государственного контракта  составила 
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301,0 млн рублей (за счет средств федерального бюджета – 177,5 млн 

рублей, за счет средств краевого бюджета – 123,5 млн рублей). 

На уровне от 91,1 % до 32,5 %: 

руководство и управление департаментом дорожного хозяйства 

Приморского края – 95,9 млн рублей, или 91,1 % (105,2 млн рублей), в том 

числе: 

94,1 млн рублей, или 99,0 % утвержденных бюджетных ассигнований 

(95,0 млн рублей) – на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов; 

1,4 млн рублей, или 91,2 % (1,5 млн рублей ) – на расходы на 

обеспечение деятельности департамента. Неисполнение – 0,1млн рублей; 

0,4 млн рублей, или 4,7 % (8,7 млн рублей) – на уплату налогов, сборов 

и иных платежей. Не исполнено 8,3 млн рублей; 

восстановление поврежденных в результате крупномасштабного 

наводнения (за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации):  

автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения и мостов – 87,5 млн рублей, или 57,7 % (151,5 млн рублей). 

Неисполнение составило 64,0 млн рублей, из них 62,5 млн рублей вследствие 

невыполнения подрядными организациями объемов работ из-за снижения 

температурного режима (в соответствии с технологией производства работы 

должны выполняться при положительном температурном режиме). Средства 

возвращены в федеральный бюджет департаментом дорожного хозяйства 

Приморского края, в Федеральное дорожное агентство направлено письмо о 

подтверждении потребности в использовании остатка в 2015 году; 1,5 млн 

рублей – полученная экономия по результатам проведения процедур закупок; 

объектов дорожного хозяйства – 327,5 млн рублей, или 87,1 % 

(375,9 млн рублей). Неисполнение составило 48,4 млн рублей (полученная   

экономия в результате осуществления закупок); 

страхование государственных гражданских служащих Приморского 

края – 0,1 млн рублей, или 32,5 % (0,2 млн рублей). Не исполнены 

0,1 млн рублей в связи с экономией средств по заключенному контракту в 

результате конкурсных процедур.  

Подпрограмма "Информационно-навигационное обеспечение 

автомобильных маршрутов по транспортному коридору "Восток - 

Запад" в Приморском крае на 2013 - 2014 годы" исполнена на 37,0 % 

(план – 53,0 млн рублей, освоено – 19,6 млн рублей). 

В полном объеме освоены средства краевого бюджета, 

предусмотренные на: 

введение в постоянную эксплуатацию региональной информационно-

навигационной системы Приморского края – 19,6 млн рублей; 

В полном объеме не исполнены субсидии федерального бюджета на 

информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по 

транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад" – 33,4 млн рублей в 

связи с неисполнением условий Соглашения о предоставлении данных 
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субсидий в части привлечения внебюджетных инвестиций инвестором – 

ОАО "Навигационно-информационные системы" г. Москва. 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 

Приморском крае" на 2013-2017 годы государственной программы 

Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского 

края" на 2013 - 2017 годы" 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию 

подпрограммы составили 185,4  млн рублей, исполнено – 112,8 млн рублей, 

или 60,8 %.  

Практически в полном объеме освоены е расходы на 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) – 6,7 млн рублей. 

На высоком уровне: 

на приобретение недвижимого и особо ценного движимого 

имущества – 0,4 млн рублей, практически в полном объеме; 

на обеспечение деятельности КГКУ "Примгосавтонадзор" – 

30,7 млн рублей, или 93,0 % (33,0 млн рублей). По информации  

департамента по координации правоохранительной деятельности 

Приморского края не освоено 2,3 млн рублей в результате наличия 

вакантных должностей, конкурсных процедур. 

На уровне от 65,8 % до 50,2 %: 

повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения 

участников дорожного движения – 16,0 млн рублей, или 65,8 % 

(24,3 млн рублей). 

Необходимо отметить, что в результате контрольного мероприятия по 

исполнению подпрограммы за 2013 год, 9 месяцев 2014 года, проведенной в 

департаменте образования и науки Приморского края, департаменте 

информационной политики выявлено следующее.  

Департаменту информационной политики Приморского края на 

реализацию мероприятий указанного направления запланировано на 2013 год 

и на 2014 год 7,0 млн рублей соответственно, в том числе мероприятия 

"Изготовление и размещение информационно-пропагандистской 

полиграфической продукции, тематической наружной социальной рекламы 

(баннеры, растяжки, буклеты, плакаты, памятки и др.)", "Изготовление и 

размещение на телеканалах Приморского края роликов социальной рекламы, 

направленных на предупреждение ДТП", "Изготовление и размещение на 

телеканалах Приморского края тематических телепередач по пропаганде 

культуры поведения участников дорожного движения, профилактике ДТП с 

участием детей" в 2013 году не исполнялись по причине отмены  заказчиком 

после выдачи УФАС по Приморскому краю предписаний от 29.10.2013 

№ 445/04-2013 и от 08.11.2013 № 464/04-2013 об устранении нарушений 

пункта 1 части 4 статьи 41.6, пункта 1 части 3 статьи 41.6 Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ объявленного 15.10.2013 открытого аукциона в 
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электронной форме. В 2014 году мероприятия исполнены в объеме 6,96 млн 

рублей, или 99,4 %. 

Департаментом образования и науки Приморского края по 

мероприятию "Проведение исследования проблемы подготовки водителей из 

числа лиц с ограниченными двигательными способностями" исполнение в 

2013 году – 0,2 млн рублей, или 100,0 % от плана, в 2014 году исполнение не 

осуществлялось. 

В 2013 году исследование проводило КГОАУ начального 

профессионального образования "Профессиональный лицей № 39" 

г. Дальнегорск. Мониторинг проводился среди жителей и организаций 

Дальнегорского городского округа. В ходе мониторинга было выявлено, что 

из 80 опрошенных инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

12 человек высказали желание пройти обучение вождению, 1 человек – 

получить профессию водитель, при этом организации, осуществляющие 

подготовку водителей в г. Дальнегорске, не располагают учебными 

транспортными средствами с ручным управлением. 

Проведенный на территории только Дальнегорского городского округа 

мониторинг не отражает объективную ситуацию, сложившуюся в 

Приморском крае, не характеризует потребность проживающих в 

Приморском крае лиц с ограниченными двигательными способностями в 

обучении вождению, возможность и степень удовлетворения такой 

потребности в целом по краю. 

Необходимо отметить, что средства на реализацию данного 

мероприятия подпрограммы предусмотрены только на 2013 год в размере 

0,2 млн рублей и при сохранении методики исследования 2013 года проблема 

подготовки водителей из числа лиц с ограниченными двигательными 

способностями так и не будет комплексно исследована. 

Исполнителем мероприятия в 2014 году определено КГА ПОУ 

"Владивостокский судостроительный колледж". За 2014 год бюджетные 

ассигнования на исполнение мероприятия департаментом образования и 

науки учреждению не доведены. 

Мероприятие "Обеспечение краевого государственного 

образовательного бюджетного  начального профессионального образования 

"Профессиональный лицей № 11" (г. Владивосток) программами, учебно-

методическими материалами, печатными и электронными пособиями по 

обучению водителей с ограниченными двигательными способностями; 

специальным оборудованием (тренажеры, компьютерные программы и др.) 

для обучения водителей с ограниченными двигательными способностями; 

специально оборудованными транспортными средствами для обучения 

водителей с ограниченными двигательными способностями; современным 

технологическим оборудованием для оснащения закрытой площадки по 

первоначальному обучению вождению лиц с ограниченными двигательными 

способностями" в 2013 году исполнено в сумме 2,3 млн рублей, или 100,0 % 

от плана, в 2014 году сумма бюджетных назначений корректировалась и в 

результате была полностью исключена. 
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При проведенном в рамках контрольного мероприятия осмотре 

приобретенных в 2013 году основных средств установлено отсутствие 

светофора 4-секционного  балансовой стоимостью 0,4 млн рублей (вместо 

него в наличии у учреждения новый, не бывший в употреблении светофор 3-

секционный с пешеходным светофором, балансовая стоимость которого в 

нарушение пункта 47 Инструкции № 157н завышена), железнодорожного 

переезда для автодрома балансовой стоимостью 0,4 млн рублей  

(представленный к осмотру "железнодорожный переезд" не является 

основным средством в силу понятия, установленного Инструкцией № 157н, а 

по своей сути является неотделимыми улучшениями земельного участка: 

уложены рельсы из швеллера и асфальтобетонное покрытие, установлена 

одна металлическая труба для установки светофора, на бетонной стене 

установлена конструкция из двух кронштейнов и металлической трубы для 

установки второго светофора), автотренажер "SimTT Master" легковой (3 

монитора, пассивный руль, адаптированный для инвалидов) балансовой 

стоимостью 0,3 млн рублей. 

Особо необходимо отметить, что в соответствии с постановлением 

Администрации Приморского края от 22.10.2013 № 342-па светофор  

4-секционный стоимостью 0,3 млн рублей  и железнодорожный переезд 

стоимостью 0,4 млн рублей  внесены в перечень особо ценного движимого 

имущества. 

Мероприятие "Приобретение для краевых государственных 

образовательных учреждений программ, учебно-методических материалов, 

печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению 

безопасному поведению на улицах и дорогах, а также по обучению 

вождению" в 2013 году исполнено в сумме 4,0 млн рублей, или 100,0 % от 

плана, в 2014 году при плане 3,9 млн рублей  исполнение – 1,4 млн рублей, 

или 36,3 %. 

Мероприятие "Создание на базе краевых государственных учреждений 

среднего профессионального образования автоматизированных автодромов" 

при плане на 2014 год 5,8 млн рублей,  исполнение составило 3,0 млн рублей, 

или 52,1 %. 

Приобретение и установка комплексов видеонаблюдения (видеокамер, 

телекоммуникационного и другого оборудования) и комплексов 

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской 

Федерации – 59,0 млн рублей, или 50,2 % (117,5 млн рублей). 

Необходимо отметить, что в результате контрольного мероприятия по 

исполнению подпрограммы за 2013 год, 9 месяцев 2014 года, проведенной в 

департаменте по координации правоохранительной деятельности, выявлено 

следующее.  

Непосредственное исполнение мероприятия осуществляло краевое 

государственное казенное учреждение "Примгосавтонадзор", 

подведомственное департаменту по координации правоохранительной 

деятельности. 

При выборочной проверке обоснованности начальной (максимальной) 

цены договора выявлено, что при размещении государственного заказа 
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начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с 

локальным сметным расчетом, в котором сметная стоимость работ завышена 

на 18,5 млн рублей  вследствие сметных ошибок, применения некорректных 

расценок и двойного учета стоимости строительных материалов и 

конструкций. 

Контрольно-счетная палата считает, что краевому государственному 

казенному учреждению "Примгосавтонадзор" необходимо направить 

проектно-сметную документацию на проверку достоверности сметной 

стоимости, а также провести комплексную инвентаризацию выполненных 

работ на предмет их соответствия проектно-сметной документации и 

договору. 

Приемка и оплата работ в рамках договора осуществлялась в 

соответствии с представленным подрядчиком при заключении договора 

локальным сметным расчетом. В результате применения в локальном 

сметном расчете некорректных расценок и двойного учета строительных 

материалов и конструкций за счет средств краевого бюджета произведена 

необоснованная оплата в размере 2,6 млн рублей. 

При визуальном осмотре отдельных фактически выполненных работ 

выявлено, что они не соответствуют принятым в рабочем проекте решениям. 

Кроме того, подрядной организацией сданы, а краевым государственным 

казенным учреждением "Примгосавтонадзор" приняты и оплачены 

фактически не выполненные работы на сумму 0,5 млн рублей. 

Не исполнены в полном объеме расходы на развитие системы оказания 

медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-

транспортных происшествий – 3,5 млн рублей по причине завершения работ 

(организация на базе краевого государственного казенного учреждения 

здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф" обучения 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно- 

транспортных происшествий) в конце финансового года.  

Необходимо отметить, что в результате контрольного мероприятия по 

исполнению подпрограммы за 2013 год, 9 месяцев 2014 года, проведенной в 

департаменте здравоохранения Приморского края, выявлено следующее.  

За 2013-2014 годы мероприятия подпрограммы по направлению 

"Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП" исполнены в сумме 64,1 млн рублей, 

или 90,1 % от плана (71,1 млн рублей), в том числе за 2014 год не исполнено 

при плане 3,5 млн рублей. 

В рамках контрольного мероприятия выявлены нарушения 

департаментом по координации правоохранительной деятельности 

Приморского края, краевым государственным казенным учреждением 

"Примгосавтонадзор", департаментом здравоохранения, краевым 

государственным казенным учреждением здравоохранения 

"Территориальный центр медицины катастроф", департаментом образования 

и науки Приморского края, департаментом дорожного хозяйства 

Приморского края отдельных положений статьи 221 Бюджетного кодекса 
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Российской Федерации и общих требований № 112н, а именно порядка 

составления и порядка ведения бюджетных смет. 

Органами исполнительной власти Приморского края и 

подведомственными учреждениями допускались следующие нарушения 

законодательства Российской Федерации: 

части 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, 

пункта 5 порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд заказчиков, утвержденного приказом Минэкономразвития России 

№ 761, Казначейства России от 27.12.2011 №  20н (краевые государственные 

образовательные бюджетные учреждения начального профессионального 

образования "Профессиональный лицей № 11" (г. Владивосток), 

"Профессиональное училище № 51" г. Уссурийск, "Профессиональное 

училище № 54" с. Чугуевка, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж", 

департамент здравоохранения Приморского края); 

части 3 статьи 18 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, 

пункта 4 положения о ведении реестра государственных и муниципальных 

контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных 

учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о 

требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым 

и организационным средствам обеспечения пользования официальным 

сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный реестр, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2010 № 1191 (краевые государственные образовательные бюджетные 

учреждения начального профессионального образования 

"Профессиональный лицей № 11" (г. Владивосток), "Профессиональное 

училище № 54" с. Чугуевка, "Профессиональное училище № 51" 

г. Уссурийск, краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднего профессионального образования "Находкинский 

государственный гуманитарно-политехнический колледж", департамент 

здравоохранения Приморского края); 

части 2 статьи 19.1 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

(краевым государственным казенным учреждением здравоохранения 

"Территориальный центр медицины катастроф", департамент дорожного 

хозяйства Приморского края (не указаны реквизиты предложений от 

поставщиков товаров)); 

статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", положения о 

закупках товаров, работ и услуг для нужд учреждения (государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

детей "Детско-юношеский центр Приморского края" (выбран неверный 

способ осуществления закупки)). 

Органами исполнительной власти Приморского края как 

исполнителями (соисполнителями) мероприятий подпрограммы и главными 
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распорядителями бюджетных средств бюджетные полномочия по 

обеспечению результативности и эффективности использования средств 

краевого бюджета, предусмотренных на исполнение мероприятий 

подпрограммы, а также организации и осуществления ведомственного 

финансового контроля за подведомственными учреждениями в части 

обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования 

бюджетных средств осуществлялись не на должном уровне. 

В адрес ответственного исполнителя и соисполнителей мероприятий 

подпрограммы внесены представления об устранении и недопущении 

выявленных нарушений, в том числе о возврате в доходы краевого бюджета 

средств в сумме 9,2 млн рублей. 

 

3.15.13. ГП "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и 

энергетики в Приморском крае" на 2013-2017 годы" 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию ГП 

составили 1167,1 млн рублей, исполнено – 565,1 млн рублей, или 48,4 %, из 

них за счет средств федерального бюджета исполнение составило 

150,0  млн рублей, или 30 %, при уточненных плановых назначениях –   

500,0 млн рублей. За счёт средств  краевого бюджета – 415,1 млн рублей, или 

62,2 % (667,1 млн рублей). 

Ответственным исполнителем ГП является департамент энергетики, 

нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, 

соисполнители - департамент образования и науки Приморского края, 

департамент труда и социального развития Приморского края, департамент 

здравоохранения Приморского края, департамент лесного хозяйства 

Приморского края, департамент физической культуры и спорта Приморского 

края, департамент культуры Приморского края, департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, 

департамент гражданской защиты Приморского края, департамент 

информационной политики Приморского края, государственная 

ветеринарная инспекция Приморского края, департамент земельных и 

имущественных отношений Приморского края. 

Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого 

бюджета приведено в таблице. 

 
(млн рублей)  

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 2014 

год 

Исполнено за 2014 год Неиспол-

ненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения сумма 

удель-

ный вес, 

% 

сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный вес, 

% 

  

ГП "Энергоэффектив-

ность развитие 

газоснабжения и 

энергетики в 

Приморском крае" на 

2013-2017 годы 

1167,1 100,0 565,1 48,4 100,0 602,0 
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В
ед

о
м

ст
в
о

 
Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 2014 

год 

Исполнено за 2014 год Неиспол-

ненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения сумма 

удель-

ный вес, 

% 

сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный вес, 

% 

759 Департамент образования 

и науки Приморского края 

36,2 3,1 9,8 27,2 1,7 26,4 

760 Департамент труда и 

социального развития 

Приморского края 

18,1 1,6 15,8 87,3 2,8 2,3 

761 Департамент 

здравоохранения 

Приморского края 

30,0 2,6 17,0 56,7 3,0 13,0 

763 Департамент лесного 

хозяйства Приморского 

края 

0,3 0,03 0,0 0,0 0,00 0,3 

764 Департамент физической 

культуры и спорта 

Приморского края 

0,3 0,03 0,3 100,0 0,1 0,0 

765 Департамент культуры 

Приморского края 

2,0 0,2 2,0 100,0 0,4 0,0 

768 Департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству 

и топливным ресурсам 

Приморского края 

879,8 75,4 432,6 49,2 76,5 447,2 

769 Департамент гражданской 

защиты Приморского края 

5,0 0,4 3,7 74,0 0,7 1,3 

771 Департамент 

информационной 

политики Приморского 

края 

0,3 0,03 0,3 100,0 0,1 0,0 

776 Государственная 

ветеринарная инспекция 

Приморского края 

0,3 0,03 0,3 100,0 0,1 0,0 

779 Департамент земельных и 

имущественных 

отношений Приморского 

края 

3,7 0,3 3,7 100,0 0,7 0,0 

787 Департамент энергетики, 

нефтегазового комплекса 

и угольной 

промышленности 

Приморского края 

191,1 16,4 79,6 41,7 14,1 111,5 

 

Структура ГП на 2014 год сформирована в разрезе следующих 

подпрограмм. 
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Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено 

за 2014 

год 

Неисполнен-

ные 

назначения 

% 

испол-

нения 

ГП"Энергоэффективность, 

развитие газоснабжения и 

энергетики в Приморском 

крае" на 2013-2017 годы 

1300000 1 167,1 565,1 602,0 48,4 

Подпрограмма "Создание и 

развитие системы 

газоснабжения Приморского 

края" на 2013-2017 годы 

1310000 176,8 68,1 108,7 38,5 

Подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

Приморском крае" на 2013-

2017 годы 

1330000 976,0 485,6 490,4 49,8 

Мероприятия 

государственной программы 

"Энергоэффективность, 

развитие газоснабжения и 

энергетики в Приморском 

крае" на 2013-2017 годы 

1390000 14,3 11,4 2,9 79,7 

 

Подпрограмма "Создание и развитие системы газоснабжения 

Приморского края" на 2013-2017 годы 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию 

подпрограммы составили 176,8 млн рублей (в том числе нераспределенный 

остаток субсидий составил 107,1 млн рублей9), исполнено – 68,1 млн рублей, 

или 38,5 %. 

Стоит отметить, что сумма субсидий в ходе исполнения расходов за 

2014 год корректировалась департаментом энергетики, нефтегазового 

комплекса и угольной промышленности Приморского края три раза в 

сторону уменьшения на общую сумму 45,8 млн рублей: законами 

Приморского края от 03.06.2014  № 423-КЗ  - на 7,0 млн рублей,  или на 

3,1 %, от 15.12.2014 № 516-КЗ – на 2,36 млн рублей, или на 1,1 %, от 

18.12.2014 № 517-КЗ на 36,5 млн рублей, или на 17,1 %.  

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края  

от 16.04.2014 № 137-па "Об утверждении распределения субсидий, 

выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на мероприятия по созданию и развитию системы 

газоснабжения муниципальных образований Приморского края, на 2014 год" 

(в действующей редакции) субсидии распределены бюджетам четырех 

муниципальных образований Приморского края – Артемовскому, 

                                                 
9 Разница между уточненной бюджетной росписью и постановлением Администрации Приморского края от 10.12.2013 № 453-па "О 
внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 16.04.2014 № 137-па "Об утверждении распределения 

субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и 

развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края, на 2014 год" на сумму 107,1 млн рублей. 
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Владивостокскому, Уссурийскому городскому округу, Хвалынскому 

сельскому поселению Спасского муниципального района. 

По информации департамента энергетики, нефтегазового комплекса и 

угольной промышленности Приморского края основными причинами 

неосвоения 108,7 млн рублей, являются: 

 неисполнение в полном объеме работ по муниципальному контракту 

между ОАО "Хабаровсккрайгаз" и администрацией Уссурийского городского 

округа на выполнение работ по строительству объекта "Газоснабжение 

Уссурийского городского округа Приморского края. 1 этап. 1 очередь 

строительства. 1 пусковой комплекс" в объеме 107,1 млн рублей; 

неполучение подрядчиком ООО "Якутгазпроект" положительного 

заключения государственной экспертизы в срок (декабрь 2014 года), 

предусмотренный техническим заданием по муниципальному контракту на 

выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации с 

проведением работ по инженерным изысканиям по строительству 

распределительного газопровода до муниципальных котельных № 36 и № 4 

Владивостокского городского округа – 1,5 млн рублей.  

Справочно: положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий получено в 

марте 2015 года. 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Приморском крае " на  2013-2017 годы 

Общая сумма уточненных бюджетных назначений на 2014 год на 

реализацию подпрограммы составила 976,0 млн рублей, исполнено – 

485,6 млн рублей, или 49,8 %, из них за счет средств федерального бюджета – 

150,0 млн рублей, или 30,0 % (500,0 млн рублей); краевого бюджета – 

335,6 млн рублей, или 70,5 % (476,0 млн рублей), в том числе по 

мероприятиям: 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

организаций, финансируемых из краевого бюджета, – 54,8 %, или 

52,6 млн рублей (95,9 млн рублей).  

Согласно информации департамента энергетики, нефтегазового 

комплекса и угольной промышленности Приморского края средства освоены 

9 ГРБС на проведение технических и организационных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в краевых 

государственных учреждениях, работы по указанному мероприятию 

выполнены в общем объеме 92,2 млн рублей, или 96,2 %, не оплачены в 

объеме 39,6 млн рублей; 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде – 46,0 %, или 

432,6 млн рублей (879,8 млн рублей). 

Бюджетам муниципальных образований в 2014 году предоставлены 

субсидии на мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

Приморского края – 97,2 млн рублей, или 77,9 % (124,7 млн рублей). Низкое 

исполнение сложилось исходя из фактически предоставленных 
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муниципальными образованиями документов  (справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС3) и акты приемки выполненных работ 

(КС2)).  

Справочно: из 24 муниципальных образований Приморского края, 

являющихся получателями межбюджетных субсидий: 9 в полном объеме 

освоили средства, по 11 муниципальным образованиям исполнение 

сложилось по факту выполненных работ, по 2 муниципальным образованиям 

не освоены средства по причине расторжения муниципальных контрактов 

по вине подрядчика, в 2 муниципальных образованиях не освоили средства в 

связи с признанием аукциона несостоявшимся и изменением собственника 

теплоснабжающих объектов. 

В 2014 году КГУП "Примтеплоэнерго" предоставлены субсидии: 

на капитальные вложения в объекты капитального строительства 

собственности Приморского края (на проведение мероприятий 

энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры Приморского края) – 155,5 млн рублей. Исполнение 

сложилось в полном объеме; 

на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края (за исключением 

мероприятий на осуществление капитальных вложений). Исполнение 

бюджетных назначений составило 179,9 млн рублей, или 30,0 % 

(599,6 млн рублей), в том числе средства федерального бюджета – 

150,0 млн рублей, или 30 % (500,0 млн рублей), которые направлены на 

реализацию мероприятий по реконструкции котельных для замещения 

жидкого топлива – мазута – альтернативными видами топлива. 

Субсидии перечислены КГУП "Примтеплоэнерго" в указанных выше 

объемах в соответствии с предоставленными организацией документами 

(справками о стоимости выполненных работ и затрат КС3, актами приемки 

выполненных работ КС2). 

По результатам контрольного мероприятия по расходованию 

предоставленных КГУП "Примтеплоэнерго" в 2014 году субсидий на 

проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края Контрольно-

счетной палатой выявлено следующее. 

Из федерального бюджета выделено бюджету Приморского края на 

проведение модернизации систем теплоснабжения населенных пунктов с 

переводом котельных с жидкого топлива (мазута) на работу на твердом 

топливе (уголь) и закрытием нерентабельных котельных, т.е. на 

осуществление капитальных вложений – 500,0 млн рублей (в соответствии с 

соглашением от 05.07.2014, заключенным между Министерством энергетики 

Российской Федерации и Администрацией Приморского края). 

Постановлением Администрации Приморского края от 15.08.2014 

№ 312-па10 утверждено распределение субсидий за счет средств краевого 

                                                 
10 "Об утверждении распределения субсидий организациям, оказывающим на территории Приморского края 

услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий 
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бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии из федерального бюджета, организациям, оказывающим 

на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий 

энергоресурсосбережения и модернизации объектов, за исключением 

мероприятий на осуществление капитальных вложений. Согласно 

указанному постановлению единственным получателем субсидии в общей 

сумме 599,6 млн рублей является КГУП "Примтеплоэнерго". 

При распределении субсидий направление расходования субсидий в 

размере 500,0 млн рублей, предоставленных из федерального бюджета на 

осуществление капитальных вложений, фактически изменено, что 

противоречит условиям соглашения от 05.07.2014. 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края 

от 15.08.2014 № 312-па между департаментом по жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливным ресурсам Приморского края и КГУП 

"Примтеплоэнерго" заключено соглашение от 12.09.2014 о предоставлении 

субсидии на общую сумму 599,6 млн рублей (в том числе средства краевого 

бюджета– 99,6 млн рублей, федерального – 500,0 млн рублей). Указанное 

соглашение заключено с нарушением порядка предоставления субсидий, 

установленного приложением 3.6 к подпрограмме "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Приморском крае" на 2013-2017 

годы". А именно, при заключении соглашения нарушены следующие 

положения порядка предоставления субсидий: 

пункта 2 – субсидии в общей сумме 253,7 млн рублей представляются в 

целях возмещения затрат на проведение мероприятий по двум объектам, не 

являющимися ни собственностью Приморского края, ни переданными 

Министерством обороны России в 2012-2013 годах объектами; 

пункта 6– субсидии в общей сумме 502,5 млн рублей предоставляются 

в отсутствие проектно-сметной документации и (или) ценовой экспертизы 

сметной документации. 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам Приморского края направил КГУП "Примтеплоэнерго" субсидии на 

проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края, за исключением 

мероприятий на осуществление капитальных вложений в размере 

179,9 млн рублей, или 30 % от плана (599,6 млн рублей ), в том числе за счет 

средств краевого бюджета – 29,9 млн рублей, или 30 % от плана 

(99,6 млн рублей), за счет средств федерального бюджета – 150,0 млн рублей, 

или 30 % от плана (500,0 млн рублей). 

В целях выполнения мероприятия подпрограммы КГУП 

"Примтеплоэнерго" заключено три договора подряда на общую сумму 

437,8 млн рублей на выполнение работ на 17 из 18 объектов теплоснабжения. 

По договору подряда от 04.09.2014 № 37/14, заключенному КГУП 

"Примтеплоэнерго" с ООО "ПримСтройКомплекс" на выполнение работ по 

                                                                                                                                                             
энергоресурсосбережения и модернизации объектов (за исключением мероприятий на осуществление 

капитальных вложений) на 2014 год". 
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ремонту котельных военных городков (16 объектов теплоснабжения) с ценой 

договора 117,5 млн рублей, подрядчику перечислен аванс в размере 

29,9 млн рублей за счет средств краевого бюджета, или 25,4 % от цены 

договора. 

При изучении проектно-сметной документации установлено, что 

договор подряда заключен на выполнение капитального ремонта объектов 

теплоснабжения, при этом отдельные виды работ относятся к строительству 

и реконструкции объектов, модернизации (полной замене) технологического 

оборудования (50,4 млн рублей). Кроме того, в отдельных случаях в объем 

работ включены работы, которые согласно договорам аренды обязан 

выполнить арендодатель. 

По договору подряда от 30.09.2014 № 49/14, заключенному КГУП 

"Примтелоэнерго" с ООО "Сибирский ориентир" на выполнение работ по 

капитальному ремонту центрального теплового пункта на базе котельной 

№ 1, расположенной по адресу г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, 5, и 

капитальный ремонт центрального теплового пункта на базе котельной № 7, 

расположенной по адресу г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 3, с ценой 

договора 89,2 млн рублей, подрядчику перечислен аванс в размере 

47,7 млн рублей  за счет средств федерального бюджета, или 53,5 % от цены 

договора. 

В рамках договора должны выполняться работы по реконструкции 

объекта, затраты на которые являются капитальными вложениями и 

увеличивают стоимость основных средств, а не работы по текущему или 

капитальному ремонту объекта, на которые предоставлялись субсидии. 

По договору подряда от 04.09.2014 № 38/14, заключенному КГУП 

"Примтеплоэнерго" с ООО "Сибирский ориентир" на выполнение работ по 

капитальному ремонту тепловой сети г. Спасск-Дальний с ценой договора 

231,1 млн рублей, подрядчику перечислен аванс в размере 102,3 млн рублей  

за счет средств федерального бюджета, или 44,3 % от цены договора. 

В рамках договора необходимо произвести прокладку новой 

теплотрассы, реконструкцию тепловых сетей, затраты на которые являются 

капитальными вложениями и увеличивают стоимость основных средств, а не 

работы по текущему или капитальному ремонту объекта, на которые 

предоставлялись субсидии. 

Необходимо отметить, что в установленные договорами срок, 

15.12.2014,  работы не завершены и не сданы заказчику. 

Кроме того, предусмотренные порядком документы для перечисления 

остатка субсидий КГУП "Примтеплоэнерго" до 01.12.2014 в департамент по 

жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского 

края не предоставлялись. 

Контрольно-счетной палатой Приморского края вынесено 

представление КГУП "Примтеплоэнерго" и рекомендовано принять меры по 

возврату в доходы федерального и краевого бюджетов предоставленные 

субсидии в общей сумме 165,3 млн рублей. На момент подготовки 

заключения об исполнении расходов краевого бюджета за 2014 год меры по 

возврату субсидий КГУП "Примтеплоэнерго" не приняты. 
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стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в отраслях экономики Приморского края - в полном объеме  

0,4 млн рублей.  
Отдельное мероприятие "Управление, организационно-правовое и 

методическое обеспечение в сфере установленных функций органов 

исполнительной власти Приморского края" сумма уточненных 

бюджетных назначений на 2014 год на реализацию мероприятия – 

14,3 млн рублей, исполнено  –  79,7 %, или 11,4 млн рублей. Исполнение не в 

полном объеме  связано с наличием вакантных должностей в департаменте 

энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности 

Приморского края. 

3.15.14. ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 

2013 - 2020 годы" 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию ГП 

составили 2717,3 млн рублей, исполнено – 2289,3 млн рублей, или 84,2 %, из 

них за счет средств федерального бюджета – 763,6 млн рублей, или 81,1 % 

(план – 941,0 млн рублей); краевого бюджета – 1525,7 млн рублей, или 

85,9 % (1776,3 млн рублей).  

В 2014 году в соответствии с ведомственной структурой расходы на 

реализацию ГП осуществляли два главных распорядителя бюджетных 

средств. Основной объем расходов исполнен департаментом сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края в размере 2240,1 млн рублей, 

или 97,9 % в общем объеме расходов по ГП. На департамент образования и 

науки Приморского края приходится 49,2 млн рублей, или 2,1 %. 

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие агропромышленного комплекса"   

Бюджетные ассигнования на 2014 год на реализацию подпрограммы 

составили 818,0 млн рублей, исполнено – 712,0 млн рублей, или 87,0 %, из 

них за счет средств федерального бюджета  освоено 134,0 млн рублей, или 

93,1 % (план – 143,9 млн рублей); краевого бюджета – 578,0 млн рублей,  или 

85,7 % (674,1 млн рублей). 

Исполнение мероприятий подпрограммы в 2014 году осуществлялось 

департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.  

В полном объеме освоены плановые назначения, предусмотренные 

на развитие семейных животноводческих ферм в общей сумме 

76,1 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 

41,1 млн рублей; краевого бюджета – 35,0 млн рублей. 

Не в полном объеме исполнены расходы на мероприятия по 

оказанию консультационной помощи – 1,4 млн рублей, или 92,7 % 

(1,5 млн рублей) в связи с экономией в результате проведения закупочных 

процедур.  

Произведены расходы по фактически представленным документам, 

подтверждающим затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

следующим мероприятиям: 
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поддержка начинающих фермеров, создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство 

начинающим фермерам в общем объеме 51,1 млн рублей, или 96,2 % (план –

53,1 млн рублей), из них за счет средств федерального бюджета – 

34,7 млн рублей, или 96,2 % (36,1 млн рублей); краевого бюджета – 

16,4 млн рублей, или 96,2 % (17,0 млн рублей); 

поддержка экономически значимых региональных программ в области 

растениеводства (за счет средств субсидий из федерального бюджета) – 

58,2 млн рублей, или 87,2 % (66,7 млн рублей); 

возмещение затрат, связанных с  приобретением сельскохозяйственной 

техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга – 

295,3 млн рублей, или 81,0 % (364,6 млн рублей); технической и 

технологической модернизацией агропромышленного комплекса – 

230,0 млн рублей, или 89,8 % (256,0 млн рублей).  

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы 

"Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости" 
освоены на 69,2 % (план – 647,1 млн рублей, исполнено – 448,0 млн рублей), 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 330,7 млн рублей, или 

68,8 % (480,7 млн рублей); краевого бюджета – 117,3 млн рублей, или 70,5 % 

(166,4 млн рублей). 

Практически в полном объеме (более 99,9 %) освоены средства 
федерального бюджета, предоставленные в виде субсидий на возмещение 

части:  

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства – 56,5 млн рублей;  

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 6,9 млн рублей;     

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства, – 9,6 млн рублей;  

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства – 1,1 млн рублей. 

На высоком уровне исполнены расходы, предусмотренные за счет 

средств: 

федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводства – 32,4 млн рублей, или 98,4 % 

(32,9 млн рублей); животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства – 28,1 млн рублей, или 99,3 % (28,3 млн рублей); 

краевого бюджета на компенсацию страхового взноса 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании посевов, 

птицы, техники и животных – 14,8 млн рублей, или 98,8 % (15,0 млн рублей). 

На низком уровне освоены бюджетные ассигнования, 

предусмотренные за счет средств: 
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федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства – 196,2 млн рублей, или 56,8 % 

(345,4 млн рублей); 

краевого бюджета на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 

процентов по инвестиционным кредитам – 68,8 млн рублей, или 66,6 % 

(103,4 млн рублей); краткосрочным кредитам – 32,0 млн рублей, или 71,0 % 

(45,0 млн рублей); кредитам малых форм хозяйствования – 1,7 млн рублей, 

или 55,1 % (3,0 млн рублей). 

Неисполнение плановых назначений, предусмотренных на реализацию 

мероприятий подпрограммы, в общей сумме 199,1 млн рублей  объясняется 

тем, что расходы на указанные цели произведены исходя из фактических 

затрат  сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 В рамках реализации подпрограммы "Сохранение и повышение 

плодородия почв. Ввод в оборот  неиспользованной  пашни и залежных 

земель сельскохозяйственного назначения" освоены бюджетные 

ассигнования в сумме 51,9 млн рублей, или 67,9 % (76,4 млн рублей) на 

проведение следующих мероприятий: 

поддержку экономически значимых региональных программ в области 

растениеводства (за счет средств субсидий из федерального бюджета) – 

38,3 млн рублей, или 86,6 % (44,3 млн рублей) исходя из фактических затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

проведение агрохимического обследования (мониторинг) – 

13,6 млн рублей, или 99,1 % (13,7 млн рублей). 

Кроме того,  не исполнены в полном объеме плановые назначения на 

возмещение затрат, связанных с повышением плодородия почв 

(18,4 млн рублей) в связи с тем, что сельскохозяйственные 

товаропроизводители не представили документы для получения субсидий.  

По той же причине не освоены в полном объеме средства 

(2,1 млн рублей), предусмотренные в рамках подпрограммы "Развитие 

мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края", в том числе 

на: 

мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ – 0,1 млн рублей; 

возмещение затрат, связанных со строительством, реконструкцией, 

техническим перевооружением и модернизацией мелиоративных систем, 

проведением культуртехнических работ (включая расходы по разработке 

проектно-сметной документации) – 2,0 млн рублей.   

Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства" 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию 

подпрограммы составили 568,9 млн рублей, исполнено – 550,1 млн рублей, 

или 96,7 %, из них за счет средств федерального бюджета – 152,7 млн рублей, 

или 95,0  % (план – 160,7 млн рублей); краевого бюджета – 397,4 млн рублей, 

или 97,4 % (408,2 млн рублей). 
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В полном объеме освоены расходы, предусмотренные за счет средств: 

федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 

142,2 млн рублей; 

 краевого бюджета на: 

 возмещение затрат, связанных с производством гречихи – 

1,0 млн рублей; производством овощей защищенного грунта – 

20,0 млн рублей; гибелью объектов растениеводства в результате 

чрезвычайной ситуации в летне-осенний период 2013 года на территории 

Приморского края – 118,0 млн рублей; 

расходы, связанные с приобретением специальной продукции, – 

0,6 млн рублей. 

 На высоком уровне исполнены плановые назначения, 

предусмотренные за счет средств краевого бюджета на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства – 246,8 млн рублей, или 99,3 % (план – 

248,6 млн рублей). 

На низком уровне освоены бюджетные ассигнования за счет 

средств: 

федерального бюджета на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян – 10,4 млн рублей, или 56,6 % (18,4 млн рублей); 

краевого бюджета на возмещение затрат, связанных с поддержкой 

элитного семеноводства, – 11,0 млн рублей, или 55,2 % (20,0 млн рублей). 

Согласно сведениям департамента  сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края расходы на вышеуказанные цели 

произведены по всем фактически представленным документам, 

подтверждающим затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Плановые назначения, предусмотренные на реализацию подпрограммы 

"Развитие подотрасли животноводства, племенного  животноводства, 

комплексного оздоровления стада крупного рогатого  скота, переработки 

и реализации продукции животноводства" исполнены на 88,5 % (план – 

307,9 млн рублей, освоено – 272,4 млн рублей), в том числе за счет средств 

федерального бюджета освоено 26,0 млн рублей, или 99,6 % 

(26,2 млн рублей); краевого бюджета – 246,4 млн рублей, или 87,4 % (281,7 

млн рублей).  

В полном объеме освоены средства федерального бюджета, 

полученные в виде субсидий на поддержку племенного животноводства – 

8,4 млн рублей; на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока – 17,6 млн рублей. 

Расходы, предусмотренные за счет средств краевого бюджета на 

возмещение затрат, связанных с развитием племенного животноводства, 

комплексного оздоровления крупного рогатого скота на территории 

Приморского края исполнены в сумме 18,71 млн рублей, или 99,8 % (план –

18,75 млн рублей); производством продукции животноводства – 

227,7 млн рублей, или 86,9 % (262,0 млн рублей) и произведены исходя из 
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фактически представленных документов, подтверждающих затраты 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Не исполнены в полном объеме бюджетные ассигнования на: 

поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления 

(за счет средств субсидий из федерального бюджета) в сумме 

0,1 млн рублей; 

мероприятия, связанные с проведением конкурсов профессионального 

мастерства в области животноводства – 1,0 млн рублей. 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования, 

садоводческих и дачных объединений и обществ"  
Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию 

подпрограммы составили 59,9 млн рублей, исполнено – 24,8 млн рублей, или 

41,4 %, из них за счет средств федерального бюджета – 12,9 млн рублей, или 

80,8 % (план  - 15,9 млн рублей); краевого бюджета – 11,9 млн рублей, или 

27,1 % (44,0 млн рублей). 

В рамках подпрограммы освоены расходы, предусмотренные за счет 

средств: 

федерального бюджета на:   

поддержку экономически значимых региональных программ в области 

растениеводства – 12,8 млн рублей, или 91,7 % (14,0 млн рублей); 

возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения – 0,04 млн рублей, или 2,1 % (1,9 млн рублей); 

краевого бюджета на:  

развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 

11,9 млн рублей, или 29,0 % (41,0 млн рублей); 

возмещение затрат, связанных с оформлением земельных участков в 

собственность крестьянских (фермерских) хозяйств – 0,03 млн рублей, или 

1,2 % (3,0 млн рублей).   

По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края низкое исполнение бюджетных ассигнований (не освоено 

35,1 млн рублей) обусловлено тем, что расходы осуществлялись исходя из 

фактически представленных документов, подтверждающих затраты 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Расходы краевого бюджета, предусмотренные на реализацию 

подпрограммы "Обеспечение функций управления реализации к 

государственной программе Приморского края "Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского  населения 

Приморского края" на 2013 - 2020 годы" исполнены на 86,9 % (план – 

42,8 млн рублей, освоено – 37,2 млн рублей) и направлены на руководство и 

управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

Приморского края. Не освоено 5,6 млн рублей в связи с наличием вакантных 

должностей на период отпусков сотрудников по уходу за ребенком, а также 
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отсутствием работников на рабочих местах по причине временной 

нетрудоспособности. 

Подпрограмма "Социальное развитие села в Приморском крае"  

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию 

подпрограммы составили 194,1 млн рублей, исполнено – 192,9 млн рублей, 

или 99,4 %. 

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края исполнены расходы в общем объеме 143,7 млн рублей, или 99,7 % 

(144,1 млн рублей), из них на: 

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности Приморского края, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, осуществляемые за счет средств 

федерального бюджета – 69,0 млн рублей, или 99,5 % (69,4 млн рублей). 

Справочно: в результате экспертно-аналитического мероприятия, 

проведенного Контрольно-счетной палатой в октябре - декабре 2014 года 

по вопросу эффективности реализации краевой целевой программы 

«Социальное развитие села до 2010 года» в 2009 году в части улучшения 

жилищных условий граждан, проживающих в с.Игнатьевка Пожарского 

района Приморского края, выявлено следующее. 

В нарушение раздела 5 паспорта Программы департаментом 

сельского хозяйства и продовольствия Приморского края не обеспечено 

эффективное использование средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 

с. Игнатьевка Пожарского района Приморского края в 2009 году в общей 

сумме  7,9 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 

6,2 млн рублей, краевого бюджета – 1,7 млн рублей, а также не приняты 

меры по осуществлению контроля с участием заинтересованных органов 

исполнительной власти за ходом реализации Программы в части 

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

В результате из семи домов, построен и эксплуатируется один, один 

дом сгорел, пять находятся в разной степени готовности, при этом 

стройка приостановлена; 

социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности Приморского края, – 

32,2 млн рублей; молодых семей и молодых специалистов Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности Приморского края, – 

42,5 млн рублей. Указанные выплаты произведены в полном объеме. 

Согласно информации департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края государственную поддержку получили и 

улучшили свои жилищные условия более 90 семей. 

Департаментом образования и науки Приморского края исполнены 

бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на строительство 
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(реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций 

в сельской местности в сумме 49,2 млн рублей, или 98,4 % (50,0 млн рублей).   

3.15.15. ГП "Развитие рыбохозяйственного комплекса в 

Приморском крае на 2013 - 2017 годы" 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию ГП 

составили 161,7 млн рублей, исполнено – 122,0 млн рублей, или 75,4 %, из 

них за счет средств федерального бюджета -  0,5 млн рублей, или 100,0 %; 

краевого бюджета – 121,5 млн рублей, или  75,4 %  (план – 

161,2 млн рублей). 

Ответственным исполнителем ГП является департамент рыбного 

хозяйства и водных биологических ресурсов  Приморского края. 

Подпрограмма "Стимулирование обновления и модернизации 

основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в 

Приморском крае" 

Уточненные плановые назначения на 2014 год на реализацию 

подпрограммы составили 141,2 млн рублей, исполнено – 103,6 млн рублей, 

или 73,4 %.  

В полном объеме исполнены расходы, предусмотренные на 

подготовку и проведение профессионального праздника "День рыбака" – 

2,7 млн рублей.  

Не освоены бюджетные ассигнования в общей сумме 

37,6 млн рублей, предусмотренные на реализацию следующих мероприятий:  

подготовку и проведение Международного конгресса рыбаков – 

0,7 млн рублей (план – 6,0 млн рублей, исполнено – 5,3 млн рублей, или 

88,9 %) в связи с частичным неисполнением (исполнением ненадлежащим 

образом) ООО "Гавань-Турцентр" своих обязательств в рамках исполнения 

государственного контракта по проведению IX Международного конгресса 

рыбаков.  По информации департамента подрядчик возместил штрафные 

санкции за нарушение условий контракта в доход краевого бюджета в 

размере 0,3 млн рублей; 

предоставление субсидий на возмещение части затрат: 

организациям, осуществляющим товарное (промышленное) 

рыбоводство и воспроизводство водных биологических ресурсов – 

30,8 млн рублей (предусмотрено – 44,5 млн рублей, освоено – 

13,7 млн рублей , или 30,8 %); 

понесенных береговыми рыбоперерабатывающими организациями – 

6,1 млн рублей (план – 88,0 млн рублей, кассовый расход – 81,9 млн рублей, 

или 93,1 %). 

Согласно сведениям департамента выплаты субсидий из краевого 

бюджета произведены в объеме фактического финансирования.   

В результате контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-

счетной палатой по вопросу целевого и эффективного использования 

средств, предоставленных на выполнение ГП "Развитие рыбохозяйственного 

комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы" за 2013 год и 9 месяцев 

2014 года, выявлено следующее. 

Порядком предоставления в 2013-2017 годах субсидий из краевого 
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бюджета на государственную поддержку развития береговой 

рыбопереработки в Приморском крае, утвержденным постановлением 

Администрации Приморского края от 13.06.2013 № 236-па, предусмотрена 

государственная поддержка береговых рыбоперерабатывающих организаций 

Приморского края путем предоставления субсидий на возмещение части 

затрат за произведенную и реализованную живую, свежую или охлажденную 

продукцию из водных биоресурсов. 

Целью государственной программы является как расширение 

производства и реализации конкурентоспособной российской рыбо- и 

морепродукции глубокой степени переработки и обеспечение на этой основе 

интенсивного замещения импортной продукции на внутреннем рынке 

продукцией отечественного производства, так и увеличение экспорта рыбо- и 

морепродукции глубокой степени переработки. 

Согласно Техническому регламенту таможенного союза "О 

безопасности пищевой продукции", утвержденному Решением Комиссии 

таможенного союза  от 09.12.2011 № 880 (далее – регламент) и вступившему 

в силу 01.07.2013, к переработке (обработке) пищевой продукции отнесены 

тепловая обработка (кроме замораживания и охлаждения), копчение, 

консервирование, созревание, сквашивание, посол, сушка, маринование, 

концентрирование, экстракция, экструзия или сочетание этих процессов. 

В соответствии с вышеуказанным регламентом замороженная, живая, 

свежая и охлажденная рыбо- и море- продукция не является продукцией 

переработки. 

Таким образом, внесенные постановлением Администрации 

Приморского края от 17.05.2013 № 184-па изменения и дополнения в 

государственную программу и в Порядок в части предоставления субсидии 

на возмещение части затрат на производство и реализацию живой, свежей 

или охлажденной продукции из водных биологических ресурсов, не 

соответствуют целям государственной программы. 

Кроме того, в сведениях об объеме произведенной и реализованной 

живой, свежей или охлажденной продукции из водных биоресурсов, 

предоставляемых в департамент рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края предприятиями рыбохозяйственного комплекса 

Приморского края, а также в Порядке (постановление Администрации 

Приморского края от 13.06.2013 № 236-па) отсутствует разграничение на 

количество произведенной и реализованной продукции как на внутренний 

рынок, так и на экспорт. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

подпрограммы "Развитие системы государственного управления", 

исполнены на 89,8 % (план – 20,5 млн рублей, освоено – 18,4 млн рублей), в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 0,5 млн рублей, или 

100,0 %; краевого бюджета – 17,9 млн рублей, или 89,5 % (20,0 млн рублей). 

Не исполнены плановые назначения в сумме 2,1 млн рублей, 

предусмотренные на руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти Приморского края, в связи с 
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наличием вакантной должности, сокращением количества служебных 

командировок за пределы Приморского края, расходов за услуги связи.    

В рамках подпрограммы освоены средства федерального бюджета, 

предусмотренные на организацию работы межведомственных оперативных 

групп по охране водных биоресурсов, предотвращению браконьерства и 

профилактике правонарушений в Приморском крае (0,2 млн рублей); по 

очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) водных 

биоресурсов и береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного 

значения от мусора в Приморском крае (0,3 млн рублей).  

3.15.16. ГП "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 

2013 - 2017 годы" 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию ГП 

составили 557,9  млн рублей. Исполнено – 421,7 млн рублей, или 75,6 %, из 

них за счет средств федерального бюджета – 395,7 млн рублей, или 91,1 % 

(434,3 млн рублей); краевого бюджета – 26,0 млн рублей, или 21,0 % 

(123,6 млн рублей). 

Ответственным исполнителем ГП является департамент лесного 

хозяйства Приморского края. 

Структура ГП на 2014 год сформирована в разрезе следующих 

подпрограмм. 

(млн рублей)  

Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено 

за 2014 

год 

Неисполнен

ные 

назначения 

% 

испол

нения 

ГП "Развитие лесного 

хозяйства Приморского 

края на 2013-2017 годы" 

1600000 557,9 421,7 136,2 75,6 

Подпрограмма "Охрана 

лесов от пожаров" 

1610000 180,0 125,7 54,3 69,8 

Мероприятия 

государственной 

программы "Развитие 

лесного хозяйства в 

Приморском крае на 2013-

2017 годы" 

1690000 377,9 296,0 81,9 78,3 

 

Исполнение мероприятий подпрограммы "Охрана лесов от пожаров" 

сложилось следующим образом. 

Уточненные бюджетные назначения – 180,0 млн рублей, исполнение 

составило 125,7 млн рублей, или 54,4 %.  

В полном объеме исполнены расходы, связанные с исполнением 

судебных решений – 0,9 млн рублей. 

На уровне от 88,4 % до 77,4% исполнены следующие расходы: 

88,4 %, или 116,2 млн рублей (бюджетные назначения всего – 

131,6 млн рублей, из них федеральные средства в сумме 106,7 млн рублей 

исполнены в полном объеме), краевому государственному 

специализированному бюджетному учреждению "Приморская база 
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авиационной, наземной охраны и защиты лесов" на проведение мониторинга 

пожарной опасности в лесах, в зонах авиационной и наземной охраны. По 

информации департамента лесного хозяйства Приморского края не освоены 

краевые средства в объеме 15,4 млн рублей (запланировано – 24,8 млн 

рублей) по причине невыделения финансирования из краевого бюджета в 

необходимом объеме; 

77,4 %, или 8,6 млн рублей (11,1 млн рублей), в том числе федеральные 

средства – 7,1 млн рублей, или 78,0 % (9,1 млн рублей), краевые средства – 

1,5 млн рублей, или 73,2 % (2,0 млн рублей) на тушение лесных пожаров. Не 

освоены 2,5 млн рублей по причине невыделения финансирования из 

краевого бюджета в необходимом объеме. 

Не освоены в полном объеме: 

16,5 млн рублей – расходы на оснащение лесопожарной техникой и 

оборудованием краевого государственного специализированного 

бюджетного учреждения "Приморская база авиационной, наземной охраны и 

защиты лесов". Запланировано выделение из федерального бюджета – 

10,5 млн рублей, из краевого бюджета – 6,0 млн рублей. В связи с 

затянувшейся процедурой подготовки департаментом лесного хозяйства 

Приморского края соглашения о предоставлении из федерального бюджета 

субсидии на приобретение лесопожарной техники и оборудования 

(подписано 15.10.2014) конкурсные процедуры не проведены в 2014 году; 

20,0 млн рублей – федеральные средства на санитарно- 

оздоровительные мероприятия (очистка лесов от захламленности). По 

мнению департамента лесного хозяйства Приморского края бюджетные 

средства не освоены в связи с невозможностью применения техники 

(тракторной и бульдозерной) при проведении санитарно-оздоровительных 

мероприятий (очистка лесов от захламления), так как рельеф местности 

являлся невозможным фактором для проведения данных мероприятий. 

Отдельные мероприятия программы исполнены в объеме 

296,0 млн рублей, или 81,9 % (377,9 млн рублей).  

На высоком уровне исполнены: 

расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 

органами – 4,3 млн рублей, или 99,5 % практически в полном объеме; 

расходы на содержание и обеспечение деятельности краевого 

государственного казенного учреждения "Приморское лесничество" – 175,1 

млн рублей, или 96,9 % (180,7 млн рублей), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 175,0 млн рублей, или 99,9 % (175,2 млн рублей), за 

счет средств краевого бюджета 0,05 млн рублей, или 0,9 % (5,6 млн рублей). 

По информации департамента лесного хозяйства Приморского края не 

освоены бюджетные назначения по причине невыделения средств краевого 

бюджета на оплату налогов. 

На уровне 87,2 %, или 42,2 млн рублей (48,3 млн рублей) исполнены 

расходы на содержание аппарата управления департамента лесного хозяйства 

Приморского края, в том числе за счет средств, выделенных из федерального 

бюджета – 42,2 млн рублей, или 87,6 % (48,1 млн рублей), за счет средств 

краевого бюджета – 0,2 млн рублей не освоены в полном объеме. 
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На уровне 53,0 %, или 74,5 млн рублей (140,5 млн рублей) 

представлено исполнение организации проведения лесоустройства, в том 

числе федеральные средства – 60,5 млн рублей в полном объеме. Не освоено 

краевых средств – 66,0 млн рублей (утверждено – 80,0 млн рублей). По 

информации департамента лесного хозяйства Приморского края 

выполненные объемы подрядных работ составляют 32,1 млн рублей, 

оплачено 14,0 млн рублей. 

Не освоены в полном объеме расходы на мероприятия по 

регулированию отношений в сфере оборота древесины на территории 

Приморского края – 4,0 млн рублей. Указанные средства предполагалось 

направить на создание отдела по борьбе с незаконным оборотом древесины. 

В 2014 году указанный отдел не создан. 

3.15.17. ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика 

Приморского края" на 2013 - 2017 годы" 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год на реализацию ГП 

составили 3984,1 млн рублей, исполнено – 3889,5 млн рублей, или 97,6 %, из 

них за счет средств федерального бюджета – 963,8 млн рублей, или 98,1 % 

(план – 982,7 млн рублей); краевого бюджета – 2925,7 млн рублей, или 

97,5 % (3001,4 млн рублей). 

Ответственным исполнителем ГП является департамент экономики и 

стратегического развития Приморского края. 

В 2014 году в соответствии с ведомственной структурой расходы на 

реализацию ГП осуществляли три главных распорядителя бюджетных 

средств. 

Основной объем расходов исполнен департаментом финансов 

Приморского края в размере 2404,6 млн рублей, или 61,8 % в общем объеме 

расходов по ГП. На департамент земельных и имущественных отношений 

Приморского края приходится 1086,1 млн рублей, или 27,9 %, на 

департамент экономики и стратегического развития Приморского края – 

398,8 млн рублей, или 10,3 %. 

Исполнение ГП в 2013 году в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств и подпрограмм приведено в таблице 
(млн рублей)  

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено на 01.01.2015 Неиспол-

ненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения 

сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный 

вес, % 

000 

ГП "Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Приморского края" на 2013 - 2017 

годы" 3 984,1 3 889,5 97,6   94,6 

752 
Департамент финансов Приморского 

края 2 444,6 2 404,6 98,4 61,8 40,0 

  

Подпрограмма "Долгосрочное финансовое 

планирование и организация бюджетного 

процесса, совершенствование 

межбюджетных отношений в Приморском 

крае" 2 444,6 2 404,6 98,4   40,0 
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В
ед

о
м

ст
в
о

 

Наименование показателя 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено на 01.01.2015 Неиспол-

ненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения 

сумма 

% 

испол-

нения 

удель-

ный 

вес, % 

779 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

Приморского края 1 119,1 1 086,1 97,1 27,9 33,0 

  

Подпрограмма "Управление имуществом, 

находящимся в собственности и ведении 

Приморского края" 1 119,1 1 086,1 97,1   33,0 

784 

Департамент экономики и 

стратегического развития Приморского 

края 420,4 398,8 94,9 10,3 21,6 

  

Подпрограмма "Улучшение 

инвестиционного климата в Приморском 

крае"  30,5 30,5 100,0   0,0 

  

Подпрограмма "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Приморском крае" 340,7 321,9 94,5   18,8 

  

Мероприятия государственной программы 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика Приморского 

края"  49,2 46,4 94,3   2,8 

 

Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Подпрограммы 

"Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае" 
департаментом экономики и стратегического развития Приморского края 

исполнены в полном объеме в сумме 30,5 млн рублей, из них на: 

формирование имиджа Приморского края как территории наибольшего 

благоприятствования для инвесторов – 0,2 млн рублей; 

предоставление субсидий  на осуществление уставной деятельности 

автономной некоммерческой организации "Инвестиционное Агентство 

Приморского края" – 29,0 млн рублей; монопрофильным муниципальным 

образованиям на реализацию мероприятий по поддержке и развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры комплексных инвестиционных 

планов модернизации монопрофильных муниципальных образований за счет 

средств краевого бюджета – 1,3 млн рублей. 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Приморском крае" 

 Уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год на реализацию 

подпрограммы предусмотрены департаменту экономики и стратегического 

развития Приморского края и составили 340,7 млн рублей, исполнено - 

321,9 млн рублей, или 94,5 %, из них за счет средств федерального бюджета 

освоено 254,1 млн рублей, или 93,1 % (план – 272,9 млн рублей); краевого 

бюджета – 67,8 млн рублей, или 100,0 %. 

В полном объеме освоены следующие плановые назначения.  

Предоставление субсидий: 

на возмещение затрат, связанных с созданием и организацией 

деятельности автономной некоммерческой организации "Региональный 

центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Приморского края" – 

7,3 млн рублей; 
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индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, на 

возмещение части затрат, связанных с созданием дошкольных 

образовательных центров – 6,0 млн рублей; 

 бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства – 20,0 млн рублей; 

субъектам малого и среднего предпринимательства: 

производящим и реализующим товары (работы, услуги), 

предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, с целью 

возмещения части затрат, связанных с регистрацией юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской 

деятельности, выплатам по передаче прав на франшизу – 1,2 млн рублей; 

уплатой лизинговых платежей – 4,0 млн рублей;  

на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) – 8,3 млн рублей. 

Кроме того, в полном объеме запланированных бюджетных назначений 

предоставлены субсидии некоммерческой организации  "Гарантийный фонд 

Приморского края" на возмещение затрат, связанных с организацией ее 

деятельности, в общей сумме 100,0 млн рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета (на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) – 80,0 

млн рублей; краевого бюджета – 20,0 млн рублей.  

Не в полном объеме исполнены расходы, предусмотренные в виде 

субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства – 254,1 млн рублей, или 93,1 % (план – 272,9 млн рублей). 

Неосвоение средств федерального бюджета в сумме 18,8 млн рублей  связано 

с возвратом средств муниципальными образованиями Приморского края по 

причине уменьшения фактической численности получателей указанной 

субсидии по сравнению с запланированной, а также с тем, что победителями 

конкурса на право получения субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с созданием дошкольных образовательных центров, не 

представлены заявления на получение указанных средств (прием заявлений с 

01.12.2014 по 01.04.2015). 

Подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование и 

организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных 

отношений в Приморском крае" 

Уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год на реализацию 

подпрограммы составили 2444,6 млн рублей, исполнено – 2404,6 млн рублей, 

или 98,4 %, из них за счет средств федерального бюджета освоено 

709,7 млн рублей, или 100,0 %; краевого бюджета – 1694,9 млн рублей,  или 

97,7 % (1734,9 млн рублей). 

Исполнение мероприятий подпрограммы в 2014 году осуществлялось 

департаментом финансов Приморского края.  
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В полном объеме бюджетных назначений направлены в бюджеты 

муниципальных образований следующие дотации и трансферты. 

Дотации, связанные с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных 

образований – 683,1 млн рублей. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) из регионального фонда финансовой 

поддержки – 991,3 млн рублей. 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов – 120,0 млн рублей. 

Трансферты на переселение граждан из закрытых административно-

территориальных образований – 26,6 млн рублей, на поощрение за 

достигнутые результаты в работе по повышению качества управления 

бюджетным процессом органами местного самоуправления – 10,0 млн 

рублей. 

На уровне от 86,8 % до 93,9 % освоены следующие бюджетные 

ассигнования: 

на руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти Приморского края - 86,8 %, или 82,3 млн рублей 

(план – 94,8 млн рублей). Не исполнены расходы в объеме 12,5 млн рублей  в 

связи с наличием вакантных должностей, полученной экономией по 

результатам заключения государственных контрактов (договоров) на 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд по итогам 

проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

процентные платежи по государственному долгу Приморского края 

Бюджетные назначения – 87,0 %, или 153,0 млн рублей (план – 175,8 млн 

рублей). Согласно сведениям департамента финансов Приморского края не 

исполнены бюджетные назначения на сумму 22,8 млн рублей в связи с 

привлечением заемных средств на финансирование дефицита краевого 

бюджета в меньших размерах, чем планировалось на 2014 год; 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

регионального фонда финансовой поддержки – 93,9 %, или 44,3 млн рублей 

(план – 47,2 млн рублей). Не освоено 2,9 млн рублей по причине сокращения 

департаментом финансов Приморского края предоставления краевых средств 

городским округам  в связи с нарушением ими бюджетного законодательства 

в части несоблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов 

из краевого бюджета в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 31 Закона Приморского края от 02.08.2005 

№ 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных 

отношениях в Приморском крае", а именно: Артемовскому – при 

планируемом объеме 3,5 млн рублей направлено меньше на 2,0 млн рублей, 

что составило 1,5 млн рублей, Лесозаводскому – при плане 1,6 млн рублей 

направлено меньше на 0,9 млн рублей  (0,7млн рублей);  
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субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на 

осуществление отдельных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, 

входящих в их состав – 99,4 %, или 294,0 млн рублей  (план – 295,7 млн 

рублей). Не направлялись в местные бюджеты 1,7 млн рублей в связи с 

несоблюдением органами местного самоуправления условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, определенных бюджетным законодательством. 

Департаментом финансов Приморского края сокращено предоставление 

указанной субвенции  по муниципальным районам: Дальнереченскому (при 

планируемом объеме на 2014 год 6,1 млн рублей произведено сокращение 

субвенции на 0,2 млн рублей, направлено из краевого бюджета 5,9 млн 

рублей), Спасскому (план – 16,2 млн рублей, сокращение на 0,3 млн рублей, 

направлено – 15,9 млн рублей), Тернейскому (план – 6,5 млн рублей, 

сокращение на 0,2 млн рублей, направлено – 6,3 млн рублей), Чугуевскому 

(план – 13,1 млн рублей, сокращение на 0,6 млн рублей, направлено – 

12,5 млн рублей), Яковлевскому (план – 8,8 млн рублей, сокращение на 

0,4 млн рублей, направлено – 8,4 млн рублей). 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Подпрограммы 

"Управление имуществом, находящимся в собственности и ведении 

Приморского края" предусмотрены департаменту земельных и 

имущественных отношений Приморского края и исполнены в сумме 

1086,1 млн рублей, или 97,0 % (план – 1119,1 млн рублей). 

Средства краевого бюджета направлены на: 

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 

государственных учреждений – 640,8 млн рублей, или 99,2 % 

(645,8 млн рублей); 

оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или 

безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными 

учреждениями на праве оперативного управления – 339,5 млн рублей, или 

98,4 % (345,0 млн рублей); 

приобретение краевыми государственными учреждениями 

недвижимого и особо ценного движимого имущества – 40,6 млн рублей, или 

83,9 % (48,5 млн рублей). Освоение средств не в полном объеме обусловлено 

оптимизацией расходов в результате проведения закупочных процедур; 

руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти Приморского края – 65,1 млн рублей, или 81,5 % 

(79,8 млн рублей). Не исполнено 14,7 млн рублей в связи с наличием 

вакантных должностей, сокращением расходов на транспортные услуги при 

направлении сотрудников в командировки за пределы Приморского края. 

Бюджетные назначения на реализацию Мероприятий ГП 

"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского 

края" на 2013-2017 годы предусмотрены на осуществление деятельности 

департамента экономики и стратегического развития Приморского края в 

сумме 49,2 млн рублей. Исполнение составило 46,4 млн рублей, или 94,4 %.   

Не освоено 2,8 млн рублей в связи с наличием вакантных должностей, 
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уменьшением ставки страховых взносов по достижению предельного размера 

облагаемой базы для начисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, сокращением расходов по найму жилого помещения 

при направлении сотрудников в командировки за пределы Приморского края. 

3.16. Непрограммные направления деятельности органов 

государственной власти 

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год составляют 

2574,7 млн рублей, исполнено – 2350,0 млн рублей, или 91,3 %, в том числе 

за счет средств федерального бюджета  освоено 284,4 млн рублей, или 96,5 %  

(план – 294,8 млн рублей); краевого бюджета – 2065,6 млн рублей, или 

90,6 % (2279,9 млн рублей). 

Удельный вес кассовых расходов по непрограммным направлениям 

деятельности органов государственной власти в общем объеме исполненных 

расходов краевого бюджета в 2014 году составил 2,8 %. 

Расходы краевого бюджета на исполнение непрограммных 

мероприятий в 2014 году осуществлял 21 главный распорядитель средств 

краевого бюджета (бюджетные ассигнования предусмотрены  

23 ведомствам). 

Анализ исполнения расходов краевого бюджета за 2014 год в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств представлен в таблице. 
 (млн рублей)  

№ 

п/п 
Наименование 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено на 

01.01.2015 Неисполненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения сумма 

% 

испол-

нения 

  

Непрограммные направления 

деятельности органов 

государственной власти 000 2574,7 2350,0 91,3 224,7 

1 Администрация Приморского края 751 499,2 415,7 83,3 83,5 

2 
Департамент финансов Приморского 

края 752 50,8 48,0 94,3 2,8 

3 
Законодательное Собрание 

Приморского края 753 516,7 443,5 85,8 73,2 

4 
Уполномоченный по правам человека 

в Приморском крае 757 19,3 19,1 98,8 0,2 

5 
Департамент образования и науки 

Приморского края 759 0,1 0,0 0,0 0,1 

6 
Департамент труда и социального 

развития Приморского края 760 47,4 46,0 97,1 1,4 

7 
Департамент здравоохранения 

Приморского края 761 0,9 0,9 100,0 0,0 

8 
Контрольно-счетная палата 

Приморского края 762 38,1 37,7 99,0 0,4 

9 

Департамент записи актов 

гражданского состояния 

Приморского края 766 133,1 131,9 99,1 1,2 

10 
Избирательная комиссия 

Приморского края 767 294,1 288,9 98,2 5,2 

11 

Департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам Приморского 

края 768 1,4 0,7 49,9 0,7 

12 
Департамент гражданской защиты 

Приморского края 769 164,0 151,8 92,6 12,2 
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№ 

п/п 
Наименование 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено на 

01.01.2015 Неисполненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения сумма 

% 

испол-

нения 

13 
Департамент по тарифам 

Приморского края 770 39,0 36,7 94,1 2,3 

14 
Департамент градостроительства 

Приморского края 775 24,1 24,1 100,0 0,0 

15 
Государственная ветеринарная 

инспекция Приморского края 776 194,8 189,6 97,3 5,2 

16 

Департамент государственных 

программ и внутреннего 

государственного финансового 

контроля Приморского края 778 9,2 6,5 70,8 2,7 

17 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

Приморского края 779 1,2 1,2 100,0 0,0 

18 

Департамент по координации 

правоохранительной деятельности, 

исполнения административного 

законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей 

Приморского края 785 423,0 415,5 98,2 7,5 

19 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Приморском 

крае 786 4,2 1,8 43,3 2,4 

20 
Департамент внутренней политики 

Приморского края 789 43,5 39,1 89,8 4,4 

21 
Департамент промышленности и 

транспорта Приморского края 794 0,1 0,1 100,0 0,0 

22 
Государственная жилищная 

инспекция Приморского края 795 0,014 0,0 0,0 0,014 

23 
Департамент государственного заказа 

Приморского края 796 70,4 51,2 72,8 19,2 

 

Основная доля расходов (74,7 %) в общем объеме исполненных 

ассигнований на непрограммные мероприятия приходится на 

Законодательное Собрание Приморского края – 18,9 % (443,5 млн рублей), 

Администрацию Приморского края – 17,7 % (415,7 млн рублей), департамент 

по координации правоохранительной деятельности, исполнения 

административного законодательства и обеспечения деятельности мировых 

судей Приморского края – 17,7 % (415,5 млн рублей), избирательную 

комиссию Приморского края – 12,3 % (288,9 млн рублей),  государственную 

ветеринарную инспекцию Приморского края – 8,1 % (189,6 млн рублей). 

В полном объеме исполнены следующие расходы. 

Администрации Приморского края на обеспечение деятельности 

депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных 

округах – 10,3 млн рублей. 

Департаменту труда и социального развития Приморского края на 

предоставление единовременной материальной и финансовой помощи 

гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации, за счет дотации из федерального бюджета на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов – 1,5 млн рублей. 
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Избирательной комиссии Приморского края на проведение выборов в 

представительные органы муниципальных образований и глав 

муниципальных образований – 0,9 млн рублей; в Законодательное Собрание 

Приморского края – 10,7 млн рублей; Губернатора Приморского края – 

136,3 млн рублей. 

Департаменту гражданской защиты Приморского края на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения, предоставленных из федерального бюджета 

в виде иных межбюджетных трансфертов – 8,7 млн рублей.  

Государственной ветеринарной инспекции Приморского края на: 

возмещение собственникам животных и (или) продуктов 

животноводства, изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных на территории Приморского края, их стоимости  - 36,4 млн рублей; 

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 

государственных учреждений – 138,6 млн рублей. 

Департаменту по координации правоохранительной деятельности, 

исполнения административного законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей Приморского края на: 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты – 27,1 млн рублей; 

реализацию отдельных государственных полномочий по созданию 

административных комиссий – 26,5 млн рублей.  

Департаменту внутренней политики Приморского края на: 

мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью – 0,1 млн рублей; 

организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

45-летия Даманских событий – 6,1 млн рублей.   

Кроме того, в полном объеме исполнены:   

расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 

органами – Администрацией Приморского края – 18,0 млн рублей; 

департаментом здравоохранения Приморского края – 0,3 млн рублей; 

департаментом градостроительства Приморского края – 24,1 млн рублей;  

департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края – 

1,2 млн рублей;  департаментом промышленности и транспорта Приморского 

края – 0,1 млн рублей; 

на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации – 2,0 млн рублей, из них Администрацией 

Приморского края – 1,5 млн рублей,  Законодательным Собранием 

Приморского края – 05,млн рублей.  

На уровне менее 95,0 % освоены следующие бюджетные 

ассигнования. 
Администрации Приморского края на: 

подготовку управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации  в общем объеме 1,9 млн рублей, или 

85,7 % (план - 2,2 млн рублей), из них за счет средств федерального 
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бюджета – 0,95 млн рублей, или 93,1 % (1,0 млн рублей);  краевого 

бюджета – 0,95 млн рублей, или 79,4 % (1,2 млн рублей). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2007 № 177, Государственным планом подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации квота устанавливается по численности обучающихся 

специалистов. Расходование за счет федеральных и краевых средств 

осуществлялось в сумме фактических расходов за оказание образовательных 

услуг из расчета численности обучающихся специалистов, прошедших 

конкурсный отбор; 

членский взнос участника "Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний 

Восток и Забайкалье" – 1,6 млн рублей, или 66,1 % (2,4 млн рублей) по 

причине сокращения размера членских взносов в связи с реорганизацией 

Межрегиональной Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" в 2014 году; 

мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 

экономики – 0,3 млн рублей, или 73,4 % (0,4 млн рублей). В связи с 

проведением стратегических командно-масштабных учений под 

руководством Министра обороны Российской Федерации часть 

запланированных мероприятий перенесена на 2015 год; 

мероприятия, проводимые Администрацией Приморского края, – 

3,3 млн рублей, или 91,5 % (3,6 млн рублей); мероприятия по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

государственных служащих – 3,0 млн рублей, или 94,1 % (3,2 млн рублей). 

Неисполнение плановых показателей в общей сумме 0,5 млн рублей 

объясняется оптимизацией расходов в результате проведения закупочных 

процедур. 

Департаменту труда и социального развития Приморского края на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов 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, – 

0,05 млн рублей, или 31,6 % (0,16 млн рублей).  Финансовая помощь 

произведена в полном объеме 17 гражданам Украины, признанными 

беженцами и имеющими право на указанную выплату, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2014 № 693 

"О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета 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, в 2014 

и 2015 годах". 

Избирательной комиссии Приморского края на: 

осуществление деятельности аппаратов территориальных 

избирательных комиссий – 27,3 млн рублей, или 91,5 % (29,9 млн рублей). 

Освоение средств не в полном объеме вызвано наличием вакантных 
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должностей в аппаратах 38 территориальных избирательных комиссий 

Приморского края, а также связано с тем, что служащие не воспользовались 

правом на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и 

обратно для лиц, проживающих в районах, приравненных к Крайнему 

Северу; 

использование и эксплуатацию средств автоматизации, повышение 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов – 

530,8 млн рублей, или 90,8 % (584,8 млн рублей)  в связи с сокращением 

расходов по найму жилых помещений при направлении сотрудников в 

командировки за пределы Приморского края. 

Департаменту по тарифам Приморского края на предоставление 

субвенции, передаваемых 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 – 0,09 млн рублей, или 75,1 

% ( 0,12 млн рублей). По информации департамента в связи с отсутствием 

необходимости в запланированном количестве оценок стоимости топлива 

при установлении тарифов Владивостокским городским округом 29.12.2014 

был произведен возврат остатка средств неиспользованных субвенций. 

Государственной ветеринарной инспекции Приморского края на 

организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных – 0,4 млн рублей, или 7,5 % (4,7 млн рублей). Средства 

краевого бюджета направлялись в бюджеты муниципальных образований 

Приморского края согласно фактически представленным заявкам. Причиной 

низкого освоения бюджетных ассигнований является позднее принятие 

нормативного правового акта по реализации расходов, а именно 

постановления Администрации Приморского края от 18.12.2014 № 531-па 

"Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление 

отдельных государственных полномочий Приморского края по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных". 

 Департаменту по координации правоохранительной деятельности, 

исполнения административного законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей Приморского края на: 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации – 1,1 млн рублей, или 86,6 % (1,3 млн рублей). Не 

освоены 0,2 млн рублей на составление списков кандидатов присяжных 

заседателей для Приморского краевого суда, Тихоокеанского флотского 

военного суда, Третьего Окружного военного суда в связи с расходованием 

средств исходя из фактической численности заседателей. Неиспользованные 

средства возвращены в федеральный бюджет 26.01.2015; 

 оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 

юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 



177 

юридической помощи на территории Приморского края, и компенсацию их 

расходов на оказание бесплатной юридической помощи – 1,8 млн рублей, 

или 92,3 % (2,0 млн рублей). Бюджетные ассигнования освоены в 

соответствии с предоставленными Адвокатской палатой документами, 

подтверждающими оказание бесплатной юридической помощи. 

Департаменту государственного заказа Приморского края на 

привлечение специализированных организаций для оказания услуг по 

экспертно-аналитическому сопровождению размещения заказов путем 

проведения торгов – 38,0 млн рублей, или 74,5 % (50,9 млн рублей). 

Неисполнение плановых назначений в сумме 12,9 млн рублей связано с 

отсутствием необходимости оказания части услуг по аналитическому 

сопровождению процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для нужд Приморского края.    

Кроме того, на низком уровне освоены плановые назначения, 

предусмотренные к исполнению за счет резервных фондов на общую сумму 

187,9 млн рублей, или 70,8 % (бюджетные назначения – 265,3 млн рублей).   

За счет резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий освоено 96,4 млн рублей, или 93,3 % (103,3 млн рублей), 

в том числе по: 

департаменту труда и социального развития Приморского края – 

2,3 млн рублей (в полном объеме);  

департаменту гражданской защиты Приморского края – 

94,1 млн рублей, или 93,2 % (101,0 млн рублей). Исполнение не в полном 

объеме обусловлено экономией в результате заключения государственных 

контрактов с организациями, применяющими упрощенную систему 

налогообложения. Муниципальными образованиями Приморского края 

произведен возврат денежных средств, предусмотренных на уплату налога на 

добавленную стоимость. 

За счёт резервного фонда Администрации Приморского края – 

91,5 млн рублей, или 56,5 % (162,0 млн рублей), в том числе: 

в полном объеме или практически в полном объеме (более 99,9 %) 

освоены средства следующими департаментами. 

Департаментом труда и социального развития Приморского края – 

36,2 млн рублей на выплату материальной помощи гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций; оплату услуг почтовой 

связи, связанных с выплатами гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций; оплату транспортных расходов для многодетной 

семьи в связи с участием в церемонии награждения орденом "Родительская 

слава". 

Департаментом здравоохранения Приморского края – 0,6 млн рублей 

на проведение ремонта пищеблока в здании краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Пластунская районная больница", 

пострадавшего в результате ливневых дождей. 

Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам Приморского края – 0,7 млн рублей на проведение капитального 
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ремонта жилых домов (помещений в жилых домах), находящихся в 

муниципальной собственности и поврежденных в результате чрезвычайной 

ситуации. 

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края – 

5,0 млн рублей на приобретение материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайной ситуации регионального характера, связанной с массовым 

заболеванием свиней ящуром; 

на уровне 90,2 %  – департаментом гражданской защиты Приморского 

края (план – 54,3 млн рублей, исполнено – 49,0 млн рублей) на: 

 финансирование мероприятий по организации временного социально-

бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 

и находящихся в пунктах временного размещения на территории 

Приморского края, – 44,1 млн рублей, или 99,1 % (44,6 млн рублей); 

проведение комплекса мероприятий по ликвидации чрезвычайной 

ситуации регионального характера, связанной с массовым заболеванием 

свиней ящуром, – 4,9 млн рублей, или 50,1 % (9,7 млн рублей). Бюджетные 

назначения исполнены не в полном объеме в связи с безвозмездной помощью 

сторонних организаций. 

По причине отсутствия непредвиденных ситуаций, требующих 

выделения средств резервного фонда, в 2014 году не доведены  лимиты 

бюджетных обязательств на формирование резервного фонда 

Администрации Приморского края в объеме 65,1 млн рублей.  

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти Приморского края, предусмотренные в 

краевом бюджете в непрограммных направлениях деятельности органов 

государственной власти, исполнены в общей сумме 778,7 млн рублей, или 

90,4 % (план – 861,7 млн рублей).    

Анализ исполнения указанных расходов за 2014 год в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств представлен в таблице. 
(млн рублей)  

№ 

п/п 
Наименование 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено на 

01.01.2015 Неисполненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения сумма 

% 

испол-

нения 

  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти 

Приморского края 000 861,7 778,7 90,4 83,0 

1 Администрация Приморского края 751 265,8 253,7 95,4 12,1 

2 

Законодательное Собрание 

Приморского края 753 380,1 330,7 87,0 49,4 

3 
Уполномоченный по правам человека 

в Приморском крае 757 16,5 16,3 98,6 0,2 

4 

Контрольно-счетная палата 

Приморского края 762 32,1 31,8 99,2 0,3 

5 

Избирательная комиссия Приморского 

края 767 33,5 32,2 96,2 1,3 

6 
Департамент по тарифам Приморского 

края 770 38,9 36,6 94,1 2,3 
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№ 

п/п 
Наименование 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2014 год 

Исполнено на 

01.01.2015 Неисполненные 

уточненные 

бюджетные  

назначения сумма 

% 

испол-

нения 

7 
Государственная ветеринарная 

инспекция Приморского края 776 7,1 6,3 88,6 0,8 

8 

Департамент государственных 

программ и внутреннего 

государственного финансового 

контроля Приморского края 778 9,2 6,5 70,8 2,7 

9 

Департамент по координации 

правоохранительной деятельности, 

исполнения административного 

законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей 

Приморского края 785 29,0 27,4 94,7 1,6 

10 
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Приморском крае 786 3,5 1,1 32,4 2,4 

11 
Департамент внутренней политики 

Приморского края 789 26,6 22,8 85,8 3,8 

12 
Департамент государственного заказа 

Приморского края 796 19,4 13,3 68,2 6,1 

 

По информации главных распорядителей бюджетных средств 

основными причинами неосвоения бюджетных назначений в сумме 

83,0 млн рублей является: наличие вакантных должностей,  уменьшение 

ставки страховых взносов в связи с достижением предельной величины базы 

для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 

предусмотренные Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования", сокращение командировочных 

расходов, а также полученной экономией в результате проведения 

закупочных процедур. 

Не исполнены в полном объеме бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на мероприятия, финансируемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов для реализации мер социальной поддержки 

гражданам, являющимся собственниками или нанимателями поврежденных 

жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

крупномасштабным наводнением в августе - сентябре 2013 года в общем 

объеме 1,9 млн рублей, из них департаментом труда и социального развития 

Приморского края – 1,2 млн рублей; департаментом по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края –  

0,7 млн рублей. Согласно сведениям департаментов расходы не освоены по 

причине позднего поступления из федерального бюджета межбюджетных 

трансфертов и непринятия  нормативного правового акта  в установленный 

срок. 
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4. Источники внутреннего финансирования дефицита краевого 

бюджета 

За 2014 год краевой бюджет исполнен  с дефицитом в сумме 2607,9 млн 

рублей, что составило 26,2 % к планируемому объему (9957,1 млн рублей). 

Главными администраторами источников внутреннего финансирования 

дефицита краевого бюджета, в соответствии с приложением 8 к закону о 

краевом бюджете, установлены департамент финансов Приморского края и 

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. 

Исполнение показателей по источникам внутреннего финансирования 

краевого бюджета представлено в таблице. 
(млн рублей)  

Показатели 
Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено  

за 2014 год 
Отклонения 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте РФ 
4 659,5 300,0 -4 359,5 

в том числе       

Получение бюджетами субъектов РФ  20 659,5 13 500,0 -7 159,5 

Погашение бюджетами субъектов РФ  -16 000,0 -13 200,0 2 800,0 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
-104,0 -104,0 0,0 

в том числе       

Получение бюджетами субъектов РФ  5 544,9 1 100,0 -4 444,9 

Погашение бюджетами субъектов РФ  -5 648,9 -1 204,0 4 444,9 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 
0,0 5,5 5,5 

в том числе     
 

Средства от продажи акций 0,0 5,5 5,5 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны 
74,6 85,2 10,6 

в том числе       

Предоставление другим бюджетам из 

бюджетов субъектов РФ 
-200,0 -110,5 89,5 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны 
274,6 195,7 -78,9 

в том числе     
 

юридическими лицами 122,7 43,8 -78,9 

другими бюджетами  151,9 151,9 0,0 

Всего по источникам внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
4 630,1 286,7 -4 343,4 

 

Департаментом финансов Приморского края за 2014 год привлечены 

кредиты кредитных организаций (ОАО "Сбербанк России") на сумму 

13500,0 млн рублей. 

Погашено краевым бюджетом кредитов от кредитных организаций на 

общую сумму 13200,0 млн рублей, в том числе кредиты, полученные в 

2013 году – 6000,0 млн рублей. Досрочно погашены кредиты, полученные в 

2014 году в объеме 7200,0 млн рублей.  
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Справочно: по состоянию на 01.01.2015 остаток задолженности 

перед кредитной организацией (ОАО "Сбербанк России") составил 

6300,0 млн рублей (срок погашения 30.12 2015). 

Привлечение бюджетных кредитов в отчетном году на пополнение 

остатка средств на счетах краевого бюджета составило 19,8 % планируемого 

объема (5544,9 млн рублей), или 1100,0 млн рублей. 

Их погашение произведено согласно договорам в полном объеме 

(1100,0 млн рублей). Также в счет погашения задолженности прошлых лет 

направлено 104,0 млн рублей. Общая сумма погашения краевым бюджетом 

бюджетных кредитов  в 2014 году составила 1204,0 млн рублей. 

Бюджетные кредиты из краевого бюджета предоставлены на сумму 

110,5 млн рублей, что составило 55,3 % (план – 200,0 млн рублей). 

Предоставлено кредитов меньше запланированного по причине отсутствия 

заявок от муниципальных образований Приморского края. В отчетном году 

бюджетные кредиты предоставлены двум городским округам – 

Арсеньевскому (100,0 млн рублей) и Дальнереченскому (10,5 млн рублей).  

Возвращены бюджетные кредиты на общую сумму 195,7 млн рублей, в 

том числе: 

муниципальными образованиями Приморского края – 151,9 млн 

рублей, что практически на уровне планируемого объема; 

юридическими лицами – 43,8 млн рублей, или 35,7 % плана (122,7 млн 

рублей). Отклонение связано с несвоевременным погашением КГУП 

"Примтеплоэнерго" задолженности по полученным кредитам. По сведениям 

департамента финансов Приморского края погашение задолженности 

произведено в январе 2015 года. 

Согласно информации департамента земельных и имущественных 

отношений Приморского края в краевой бюджет в счет покрытия 

внутреннего дефицита краевого бюджета по решению суда поступили 

денежные средства в сумме 5,5 млн рублей от продажи акций ОАО 

Спорткомплекс "Восход". 

По итогам 2014 года изменение остатков на счетах по учету средств 

краевого бюджета в объеме 2321,2 млн рублей сложилось за счет увеличения 

прочих остатков денежных средств бюджета Приморского края – 

99062,7 млн рублей, уменьшения – 101383,9 млн рублей. 

 

5. Государственный внутренний долг Приморского края 

Согласно отчету о состоянии государственного внешнего и 

внутреннего долга Приморского края на начало и конец 2014 года объем 

государственного внутреннего долга по состоянию на 01.01.2014 достиг 

8822,8 млн рублей и за 2014 год снизился на 804,0 млн рублей, или на 9,1 %. 

В результате на 01.01.2015 объем государственного внутреннего долга 

составляет 8018,8 млн рублей.  

Государственный внутренний долг не превышает установленные 

статьей 1 закона о краевом бюджете предельный объем государственного 

долга Приморского края (26204,4 млн рублей) и верхний предел 



182 

государственного внутреннего долга Приморского края на 01.01.2015 

(12378,3 млн рублей). 

Анализ изменения объема и структуры государственного внутреннего 

долга за 2014 год приведен в таблице. 

 
(млн рублей) 

Показатели 

Объем государственного внутреннего долга 

Изменение 

за 2014 год 

(+;-) 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 

сумма 

струк-

тура 

(%) 

сумма 

струк-

тура 

(%) 

Кредиты, полученные 

Приморским краем, от 

кредитных организаций  

6000,0 68,0 6300,0 78,6 +300,0 

Бюджетные кредиты, 

привлеченные в краевой 

бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

422,8 4,8 318,8 4,0 -104,0 

Государственные гарантии 

Приморского края  

2400,0 27,2 1400,0 17,4 -1000,0 

Всего 8822,8 100,0 8018,8 100,0 -804,0 

 

Государственный долг по бюджетным кредитам, полученным 

Приморским краем от кредитных организаций, за 2014 год достиг уровня 

6300,0 млн рублей и составил 78,6 % от общего объема государственного 

внутреннего долга на 01.01.2015. Согласно сведениям департамента 

финансов Приморского края объем долга сложился по кредитам, 

предоставленным краевому бюджету ОАО "Сбербанк России" в 2014 году 

(срок погашения - 30.12.2015). 

Объем государственного долга по бюджетным кредитам, 

привлеченным в краевой бюджет из федерального бюджета, за 2014 год 

снизился на 24,6 %, или на 104,0 млн рублей, что составило 318,8 млн рублей 

(4,0 % общего объема). Объем долга на 01.01.2015 сложился по кредитам, 

предоставленным краевому бюджету из федерального бюджета в 2010 году 

на сумму 162,8 млн рублей (срок погашения 14.04.2015) и в 2012 году - 

156,0 млн рублей (срок погашения - 11.09.2015). 

За отчетный период объем гарантийных обязательств уменьшился на 

1000,0 млн рублей. Государственная гарантия Приморского края в 

обеспечение исполнения обязательств ОАО "Наш дом - Приморье" 

составляет  1400,0 млн рублей. Доля государственных гарантий снижена с 

27,2 % до 17,4 %. 

Объем гарантийных обязательств Приморского края не превысил 

утвержденный законом о краевом бюджете верхний предел долга по 

государственным гарантиям Приморского края (1400,0 млн рублей).  

 

6. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов средств краевого бюджета за 2014 год 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 111.1 Закона Приморского края от 02.08.2005 № 271-КЗ 
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"О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных 

отношениях в Приморском крае", распоряжением председателя Контрольно-

счетной палаты от 11.02.2015 № 4 "О подготовке заключения по внешней 

проверке бюджетной отчетности главных администраторов средств краевого 

бюджета" в целях подготовки заключения Контрольно-счетной палатой 

проведены внешние проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС).  

В 2014 году функции ГАБС осуществляли 40 органов государственной 

власти Приморского края. Из них: 

3811  являются одновременно главными администраторами доходов 

бюджета и главными распорядителями бюджетных средств, из них 2 также 

главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета; 

2 - только главными администраторами доходов краевого бюджета. 

Бюджетная отчетность за 2014 год в Контрольно-счетную палату 

предоставлена всеми ГАБС.  

Целью проведения внешних проверок является определение 

соответствия по составу и содержанию бюджетной отчетности ГАБС 

требованиям бюджетного законодательства, оценка достоверности 

показателей бюджетной отчетности ГАБС и годового отчета об исполнении 

краевого бюджета за 2014 год.  

Представленная бюджетная отчетность ГАБС соответствует нормам 

статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н "Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации" (с учетом изменений), составу форм, установленных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 191н "Об утверждении инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (с учетом 

изменений), с учетом положений письма Федерального казначейства 

Российской Федерации от 11.12.2012 № 42-7.4-05/2.1-704 и письма 

департамента финансов Приморского края от 30.12.2014 № 28/08- 02/562. 

По результатам проведения Контрольно-счетной палатой внешних 

проверок бюджетной отчетности ГАБС составлено 38 актов. 

В ходе выборочной проверки соблюдения контрольных соотношений 

(увязки) между показателями форм бюджетной отчетности ГАБС не 

выявлено отклонений, требующих внесения изменений в показатели, 

представленные в отчете об исполнении краевого бюджета за 2014 год.  

Следует отметить, что результатом внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности ГАБС является повышение качества ее составления. 

                                                 
11 Согласно Закону Приморского края "О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов" установлено 39 ГРБС, из которых 1 учреждение (Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в  Приморском крае) является только ГРБС и не является ГАБС. Таким образом, 

соблюдая условия  статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 111 (1) Закона 

Приморского края от 02.08.2005 № 271-КЗ годовая бюджетная отчетность данного учреждения не подлежит 

внешней проверке.  
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Практически всеми ГАБС учтены выявленные ошибки и нарушения, 

допущенные при составлении бюджетной отчетности за предыдущие годы, 

что указывает на необходимость деятельности Контрольно-счетной палаты в 

данном направлении.   

В соответствии с положениями статьи 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Контрольно-счетная палата готовит заключение на 

отчет об исполнении краевого бюджета с учетом данных внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности ГАБС. Отсюда, внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности ГАБС является особым видом экспертно-

аналитического мероприятия, которое заключается не только в проверке 

отчетности, но и в проведении анализа исполнения краевого бюджета по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита краевого 

бюджета, реализации государственных программ Приморского края. 

Согласно представленному отчету об исполнении краевого бюджета в 

2014 году доходы краевого бюджета получены в общем объеме 81512,0 млн 

рублей, что выше планируемых назначений (79733,7 млн рублей) на 2,2 %, 

или на 1778,3 млн рублей. Перевыполнение обеспечено поступлениями по 

налоговым и неналоговым доходам в объеме 58746,1 млн рублей, что на 

1343,4 млн рублей выше уровня планируемых поступлений (57402,6 млн 

рублей), по безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней на 

434,8 млн рублей, или на 1,9 % (планируемые назначения – 22331,1 млн 

рублей, исполнено – 22765,9 млн рублей).  

В 2014 году расходы краевого бюджета исполнены на 84119,9 млн 

рублей, или 93,6 % планируемого объема (89880,3 млн рублей).  Главными 

распорядителями бюджетных средств не освоены бюджетные ассигнования 

на общую сумму 5760,4 млн рублей, или 6,4 %.  

При этом 83,5 % неисполненных бюджетных назначений, или 

4807,9 млн рублей, приходится на десять главных распорядителей – 

департамент градостроительства Приморского края (23,2 %, или 1335,1 млн 

рублей), департамент дорожного хозяйства Приморского края (13,6 %, или 

784,0 млн рублей), департамент образования и науки Приморского края 

(11,8 %, или 678,7 млн рублей), департамент по жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (8,2 % или 472,3 млн 

рублей), департамент труда и социального развития Приморского края 

(7,8 %, или 445,9 млн рублей), департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края (7,4 %, или 427,7 млн рублей), 

департамент здравоохранения Приморского края (3,9 %, или 226,3 млн 

рублей), департамент информационной политики Приморского края (3,3 %, 

или 189,8 млн рублей), департамент лесного хозяйства Приморского края 

(2,4 %, или 136,5 млн рублей) и департамент энергетики, нефтегазового 

комплекса и угольной промышленности Приморского края (1,9 %, или 

111,6 млн рублей). 

Согласно информации, представленной ГАБС в бюджетной 

отчетности, а именно по формам 0503160 "Пояснительная записка", 0503164 

"Сведения об исполнении бюджета", 0503166 "Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ" общими причинами отклонений 
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кассовых расходов от плановых бюджетных назначений является экономия 

средств, предусмотренных на оплату работ и услуг, полученная по 

результатам закупочных процедур; на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда (за счет длительного наличия вакантных должностей и 

уменьшением ставки страховых взносов по достижению предельного размера 

облагаемой базы для начисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды); на служебные командировки (департамент 

градостроительства Приморского края, инспекция регионального надзора и 

контроля в области долевого строительства Приморского края, департамент 

здравоохранения Приморского края, департамент труда и социального 

развития Приморского края, Администрация Приморского края, департамент 

по координации правоохранительной деятельности, исполнения 

административного законодательства и обеспечения деятельности мировых 

судей Приморского края и другие).  

К основным причинам неполного освоения расходов краевого бюджета 

относятся: 

невыполнение условий договорных обязательств подрядными 

организациями (департамент градостроительства Приморского края, 

департамент дорожного хозяйства Приморского края, департамент 

образования и науки Приморского края, департамент труда и социального 

развития Приморского края и другие); 

несвоевременное представление или представление в ненадлежащем 

виде поставщиками услуг, товаров, работ документов к оплате (департамент 

труда и социального развития Приморского края, департамент 

градостроительства Приморского края, департамент здравоохранения 

Приморского края), 

позднее поступление федеральных средств, отсутствие или 

несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации 

расходов в отчетном году (департаментом по жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, государственной 

ветеринарной инспекции Приморского края, департамент труда и 

социального развития Приморского края, департамент культуры 

Приморского края). 

Кроме того установлено, что департаментами не исполнены 

обязательства перед поставщиками в части проведения своевременной 

оплаты работ, выполненных в 2014 году. Несвоевременное исполнение 

департаментами обязательств перед поставщиками влечет дополнительные 

расходы краевого бюджета (неустойки за просрочку платежей) и отразится 

на исполнении краевого бюджета в 2015 году (департамент труда и 

социального развития Приморского края, департамент здравоохранения 

Приморского края, департамент гражданской защиты Приморского края, 

департамент туризма и международного сотрудничества Приморского края и 

другие).  

Вышеперечисленные факторы свидетельствуют о необходимости  

принятия мер главными распорядителями по усилению финансового 

контроля и повышению качества управления государственными финансами. 
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По итогам года в связи с превышением расходов над доходами краевой 

бюджет исполнен с дефицитом на сумму 2607,9 млн рублей при 

планируемом объеме 9957,1 млн рублей. 

 

7. ВЫВОДЫ 

Заключение Контрольно-счетной палаты Приморского края на отчет об 

исполнении краевого бюджета за 2014 год подготовлено в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края 

от 02.08.2005 № 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в Приморском крае", от 04.08.2011 № 795-КЗ "О 

Контрольно-счетной палате Приморского края". 

В заключении использованы материалы внешних проверок годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов средств краевого 

бюджета – органов государственной власти Приморского края, экспертно-

аналитических, контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-

счетной палатой в 2014 году, и информация о реализации за 2014 год 

государственных программ Приморского края, представленная 

ответственными исполнителями. 

 

1. В 2014 году краевой бюджет осуществлялся в рамках трехлетнего 

бюджетного планирования программно-целевым методом через механизм 

государственных программ Приморского края. 

 

2. В ходе исполнения в закон о краевом бюджете девять раз вносились 

изменения.  

В результате бюджетные назначения на 2014 год к первоначальной 

редакции закона о краевом бюджете увеличились:  

по доходам – на 9,1 %,  или на 6633,7 млн рублей,  

по расходам – на 12,4 %, или на 9929,3 млн рублей.  По 14 разделам 

классификации расходов краевого бюджета изменения коснулись 13, при 

этом по 9 разделам бюджетные назначения увеличены на общую сумму 

10550,1 млн рублей, а по 4 – снижены на общую сумму 620,8 млн рублей, 

по размеру дефицита краевого бюджета – на 49,5 %, или  на 

3295,6 млн рублей.  

В представленном Администрацией Приморского края отчете об 

исполнении краевого бюджета за 2014 год бюджетные назначения по 

расходам увеличены в соответствии с полномочиями, установленными 

действующим бюджетным законодательством, на 0,2 % (189,5 млн рублей).  

 

3. По сравнению с предыдущим годом краевой бюджет в 2014 году 

фактически исполнен с увеличением общего объема доходов за счет роста 

поступлений налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений, незначительным снижением общего объема расходов краевого 

бюджета (на 0,6 %). При этом размер дефицита краевого бюджета сокращен в 

3,8 раза. 
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За 2014 год в краевой бюджет поступило доходов в  объеме 

81512,0 млн рублей (102,2 % плановых назначений), расходы бюджета 

составили 84119,9 млн рублей (93,6 % плана), размер дефицита – 2607,9 млн 

рублей.  

 

4. В краевой бюджет сверх запланированного объема доходов 

поступили средства на сумму 1778,3 млн рублей. По сравнению с 2013 годом 

в 2014 году доходная часть краевого бюджета увеличилась на 9,1 % (на 

6787,2 млн рублей) за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 

5812,4 млн рублей, или на 11,0 %, и безвозмездных поступлений – на 

974,8 млн рублей, или на 4,5 %. 

В общей сумме доходов налоговые и неналоговые доходы составили 

72,1 % (58746,1 млн рублей), безвозмездные поступления – 27,9 % 

(22765,9 млн рублей). 

 

5. За три последних года наблюдается увеличение поступлений 

практически по всем видам налоговых доходов. Свыше 90,0 % поступлений 

налоговых и неналоговых доходов за 2014 год обеспечили 5 видов налогов: 

налог на доходы физических лиц (41,8 %), налог на прибыль организаций 

(22,8 %), налог на имущество организаций (13,5 %), акцизы (9,8 %), налог, 

взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

(6,4 %). 

В 2014 году по налогу на доходы физических лиц в структуре отраслей 

более 50,0 % занимают такие отрасли, как государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение – 

27,5 %, транспорт и связь – 14,1 %, обрабатывающие производства – 9,8 %. 

Поступления по налогу на прибыль организаций выросли по 

следующим отраслям: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – более 

чем в 3 раза, предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг – более чем в 1,7 раза, оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования – более чем в 1,5 раза, обрабатывающие 

производства, операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг – в 1,3 раза. 

 

6. В 2014 году расходы краевого бюджета исполнены на 84119,9 млн 

рублей, или 93,6 % планируемого объема (89880,3 млн рублей).  

6.1. Кассовое исполнение расходов краевого бюджета производилось 

неравномерно с существенным увеличением нагрузки на последний квартал 

(35,4 %) по сравнению с предыдущими.  

Контрольно-счетная палата отмечает, что направление значительных 

объемов средств краевого бюджета в 4 квартале и особенно в последний 

месяц финансового года исключает возможность их освоения на 

запланированные цели в установленные сроки. 

6.2. Исполнение по разделам бюджетной классификации расходов 

осуществлялось непропорционально. Так, по 7 разделам классификации 
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расходов процент выполнения сложился выше уровня общего исполнения 

(93,6 %) уточненных бюджетных назначений – от 99,8 % (раздел 14 

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований ") до 94,3 % (раздел 

11 "Физическая культура и спорт"), по 7 разделам ниже – от 91,6 % (раздел 

03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность") до 

59,0 % (раздел 12 "Средства массовой информации").  

6.3. В структуре исполненных расходов основная доля финансовых 

ресурсов краевого бюджета (68,8 %) направлена на социально-культурную 

сферу, а именно на социальную политику – 24,8 %, образование – 21,5 %, 

здравоохранение – 19,3 %, физическую культуру и спорт – 1,8 %, культуру, 

кинематографию – 1,1 %, средства массовой информации – 0,3 %. 

 

7. В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2014 год 

исполнение расходов краевого бюджета осуществляли 39 главных 

распорядителей.  

Во исполнение требований статьи 111.1 Закона Приморского края от 

02.08.2005 № 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в Приморском крае" Контрольно-счетной 

палатой проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 2014 год 

36 главных распорядителей, являющихся одновременно главными 

администраторами доходов, из которых 2 являются одновременно главными 

администраторами источников финансирования дефицита краевого бюджета. 

Практически всеми ГАБС учтены выявленные ошибки и нарушения, 

допущенные при составлении бюджетной отчетности за предыдущие годы.   

В ходе проверки соблюдения контрольных соотношений (увязки) 

между показателями форм бюджетной отчетности ГАБС не выявлено 

отклонений, требующих внесения изменений в показатели, представленные в 

отчете об исполнении краевого бюджета за 2014 год.  

 

8. Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

17 государственных программ Приморского края за 2014 год составило 

81769,9 млн рублей, или 93,7 % от уточненных бюджетных назначений. Доля 

в общем объеме расходов – 97,2 %. Наибольший объем расходов краевого 

бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий (89,3 %), 

приходится на восемь ГП.  

За отчетный период сложилось неравномерное исполнение ГП. Так, на 

высоком уровне (более 95,0 %) освоены бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на реализацию пяти ГП. Исполнение уточненных 

бюджетных ассигнований по двенадцати ГП сложилось на уровне от 94,4 % 

до 48,4 %. 

Наиболее низкое исполнение за 2014 год уточненных бюджетных 

ассигнований сложилось по пяти ГП: 

"Развитие лесного хозяйства в Приморском крае" – 75,6 %, 

"Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае" – 

75,4 %, 
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" Информационное общество" – 69,7 %, 

"Охрана окружающей среды Приморского края" – 55,3 %, 

"Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в 

Приморском крае" – 48,4 %.  

В ходе исполнения краевого бюджета в отчетном году наблюдалась 

негативная тенденция низкого уровня исполнения кассовых расходов по 

государственным программам Приморского края. Контрольно-счетная палата 

неоднократно обращала внимание на риски неисполнения в полном объеме 

годовых бюджетных назначений по ним.  

Итоги исполнения краевого бюджета за 2014 год подтвердили выводы 

Контрольно-счетной палаты. 

 

9. Кассовые расходы по непрограммным направлениям деятельности 

органов государственной власти исполнены в объеме 2350,0 млн рублей, или 

91,3 %. Удельный вес в общем объеме исполненных расходов краевого 

бюджета составляет 2,8 %. 

 

10. В 2014 году значительным количеством главных распорядителей не 

исполнены в полном объеме показатели по расходам краевого бюджета (по 

29 из 39 ГРБС расходы исполнены на уровне от 96,9 % до 32,8 %). 

Не освоены бюджетные ассигнования на общую сумму 5760,4 млн 

рублей, или 6,4 % (в 2013 году – 7080,7 млн рублей, или 7,7 %). 

При этом 83,5 % бюджетных назначений, или 4807,9 млн рублей, не 

исполнено десятью главными распорядителями. 

10.1. В объеме неисполненных расходов 23,2 %, или 1335,1 млн рублей, 

приходится на департамент градостроительства Приморского края.  

При этом 88,6 %, или 1182,3 млн рублей, – бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства. Из указанного объема инвестиций не 

освоено вследствие недостаточного контроля со стороны департамента за 

выполнением подрядными организациями обязательств по государственным 

контрактам – 652,7 млн рублей, а также в связи с отсутствием 

положительного заключения государственной экспертизы на реализацию 

мероприятий по созданию инновационного культурного центра в 

г. Владивостоке (о. Русский) – 133,2 млн рублей. 

10.2. В общем объеме неосвоенных бюджетных средств в результате 

определенных причин не исполнены расходы на общую сумму 1011,2 млн 

рублей (17,6 % общего объема неисполненных расходов), по следующим 

причинам.  

1. В связи с отсутствием потребности (по фактической 

потребности) – 720,7 млн рублей, из них: 

департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края – 396,9 млн рублей (расходы произведены исходя из фактических затрат  

сельскохозяйственных товаропроизводителей), из них: 

149,2 млн рублей – на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
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переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства, 

95,3 млн рублей – на возмещение затрат, связанных с приобретением 

сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на 

условиях лизинга (69,3 млн рублей), технической и технологической 

модернизацией агропромышленного комплекса (26,0 млн рублей), 

48,9 млн рублей – компенсацию части затрат, связанных с уплатой 

процентов по инвестиционным кредитам (34,6 млн рублей), краткосрочным 

кредитам (13,0 млн рублей), кредитам малых форм хозяйствования 

(1,3 млн рублей), 

34,3 млн рублей – возмещение затрат, связанных с развитием 

племенного животноводства, комплексного оздоровления крупного рогатого 

скота на территории Приморского края, 

 департаментом труда и социального развития Приморского края – 

169,4 млн рублей, из них: 

 60,1 млн рублей – на обеспечение мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам 

образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках 

городского типа и поселках, существовавших в соответствии с 

административно-территориальным делением по состоянию на 01.01.2004 на 

территории Приморского края, 

77,8 млн рублей – на социальные выплаты безработным гражданам, 

20,6 млн рублей – на выплату единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, 

3,1 млн рублей – на осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", 

департаментом образования Приморского края – 36,6 млн рублей, из 

них: 

18,3 млн рублей – на обеспечение обучающихся в младших классах (1-

4 включительно) бесплатным питанием, 

6,3 млн рублей – на обеспечение детей-сирот, 

5,5 млн рублей – на ежемесячные денежные выплаты опекунам, 

департаментом здравоохранения Приморского края  – 27,3 млн 

рублей, из них: 

3,5 млн рублей – на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания 

высшего образовательного учреждения на работу в сельский населенный 

пункт,  

23,5 млн рублей – на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам,  
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департаментом экономики и стратегического развития Приморского 

края – 18,8 млн рублей на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

департаментом гражданской защиты Приморского края –

8,6 млн рублей средства финансового резерва,  

департаментом промышленности и транспорта Приморского края –

50,2 млн рублей на предоставление субсидий по документам, 

подтверждающим фактические авиаперевозки (ОАО "Владивосток Авиа", 

ООО "Дальнереченск Авиа", ОАО "Авиакомпания "Аврора") и субсидии по 

расчетам, предоставленным КГУАП "Пластун-Авиа", 

департаментом государственного заказа Приморского края  – 

12,9 млн рублей на привлечение специализированных организаций для 

оказания услуг по экспертно-аналитическому сопровождению размещения 

заказов путем проведения торгов. 

2. В связи с экономией, возникшей в результате закупочных 

процедур – 170,2 млн рублей, из них: 

по департаменту дорожного хозяйства Приморского края – 

120,7 млн рублей, 

по департаменту здравоохранения Приморского края – 18,8 млн 

рублей, 

по департаменту информатизации и телекоммуникаций Приморского 

края – 16,8 млн рублей, 

по департаменту земельных и имущественных отношений 

Приморского края – 8,1 млн рублей, 

по департаменту культуры Приморского края – 2,3 млн рублей, 

по департаменту природных ресурсов и охраны Приморского края – 

1,5 млн рублей, 

по департаменту градостроительства Приморского края – 1,2 млн 

рублей, 

по департаменту труда и социального развития Приморского края – 

0,8 млн рублей.  

3. В связи с несостоявшимися закупочными процедурами – 19,1 млн 

рублей, в том числе по: 

департаменту здравоохранения Приморского края – 18,3 млн рублей, 

департаменту культуры Приморского края – 0,3 млн рублей, 

по департаменту труда и социального развития Приморского края – 

0,3 млн рублей, 

департаменту туризма и международного сотрудничества  

Приморского края – 0,2 млн рублей. 

4. В связи с заключением контрактов в конце отчетного года со 

сроком исполнения в 2015 году – 77,1 млн рублей по департаменту 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края на 

проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов инженерной 

защиты от негативного воздействия вод, расположенных на территории 

Приморского края. 
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5. В связи с расчетами с подрядчиками по фактически 

выполненным работам, завершение работ планируется программой до 

31.12.2015 - 23,3 млн рублей по департаменту по жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливным ресурсам Приморского края на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. 

10.3. Главными распорядителями не в полной мере обеспечен контроль 

за использованием бюджетных средств. По причине неисполнения 

поставщиками и подрядчиками своих обязательств не освоено 407,2 млн 

рублей,  из них: 

по департаменту дорожного хозяйства Приморского края – 204,3 млн 

рублей, из них 29,2 млн рублей (подрядной организацией ООО 

"Трансстроймеханизация"), 27,2 млн рублей (подрядной организацией ОАО 

"Дальмостострой"), 62,5 млн рублей (на восстановление поврежденных в 

результате крупномасштабного наводнения автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения и мостов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации). 

по департаменту по координации правоохранительной деятельности, 

исполнения административного законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей Приморского края – 58,5 млн рублей 

(невыполнение объема работ по договору с подрядчиком ООО "Партнер 

Групп Инжиниринг"). 

по департаменту градостроительства Приморского края – 16,1 млн 

рублей (по реконструкции Владивостокского цирка невыполнение подрядной 

организацией ОАО "Приморгражданпроект" договорных обязательств), 

по департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Приморского края – 12,0 млн рублей (на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений (подрядчики ООО "Зеленые 

листья", ООО "Аверс")), 

по департаменту образования и науки Приморского края – 3,3 млн 

рублей (на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за 

счет федеральных средств), 

по департаменту труда и социального развития Приморского края – 

3,2 млн рублей (по программе трудовой адаптации детей с ограниченными 

возможностями "Шаг навстречу", мероприятиям подпрограммы "Доступная 

среда"), 

по департаменту энергетики, нефтегазового комплекса и угольной 

промышленности Приморского края – 108,6 млн рублей, в том числе: 1,5 млн 

рублей – неполучение подрядчиком ООО "Якутгазпроект" положительного 

заключения государственной экспертизы, 107,1 млн рублей – неисполнение в 

полном объеме работ по муниципальному контракту на создание и развитие 

системы газоснабжения,  

по департаменту рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов  

Приморского края – 0,7 млн рублей (на подготовку и проведение 

Международного конгресса рыбаков (ООО "Гавань-Турцентр")), 
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по департаменту по делам молодежи Приморского края – 0,5 млн 

рублей (ненадлежащее исполнение обязательств ООО "Пентхауз").  

 

10.4. В связи с невыполнением муниципальными образованиями 

Приморского края условий софинансирования расходных обязательств за 

счет местных бюджетов не освоено 228,2 млн рублей, а именно: 

департаментом образования и науки Приморского края – 221,7 млн 

рублей, в том числе: 

198,3 млн рублей – на строительство, реконструкцию зданий (в том 

числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных 

учреждений, 

 11,1 млн рублей – на капитальный ремонт зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

 12,3 млн рублей – на благоустройство пришкольных территорий; 

департаментом труда и социального развития Приморского края – 

5,8 млн рублей по мероприятиям государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы; 

департаментом градостроительства Приморского края – 

0,7 млн рублей на подготовку документов территориального планирования. 

10.5. Обращаем внимание на причины неисполнения бюджетных 

ассигнований, носящих системный характер. 

10.5.1. Выполненные, но не оплаченные работы в 2014 году по 

причине непредставления, несвоевременного представления, а также 

представления не в полном объеме или в ненадлежащем виде 

поставщиками и подрядчиками документов к оплате в общей сумме 

246,7 млн рублей, из них департаментом образования Приморского края – 

88,6 млн рублей, департаментом здравоохранения Приморского края – 

64,9 млн рублей,  департаментом труда и социального развития Приморского 

края – 31,6 млн рублей, департаментом градостроительства Приморского 

края – 13,0 млн рублей, департаментом дорожного хозяйства Приморского 

края – 46,1 млн рублей, департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Приморского края – 1,5 млн рублей, департаментом 

физической культуры и спорта – 1,0 млн рублей. 

Вышеперечисленные причины указывают на неэффективную работу 

департаментов по контролю за использованием выделенных бюджетных 

средств. 

10.5.2. Выполненные, но не оплаченные департаментами  работы в 

2014 году (по представленным к оплате документам поставщиками и 

подрядчиками) составили 119,9 млн рублей, из них департаментом 

гражданской защиты Приморского края – 49,8 млн рублей, департаментом 

энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности 

Приморского края – 39,6 млн рублей,  департаментом лесного хозяйства 

Приморского края – 18,1 млн рублей, департаментом информатизации и 

телекоммуникаций Приморского края – 8,5 млн рублей, департаментом 

градостроительства Приморского края – 3,3 млн рублей, департаментом 

туризма и международного сотрудничества Приморского края – 
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0,3 млн рублей,    департаментом труда и социального развития Приморского 

края – 0,3 млн рублей. 

10.5.3. Не освоены расходы, предусмотренные на исполнение 

социальных выплат и бюджетных инвестиций на общую сумму 198,4 млн 

рублей: 

департаментом градостроительства Приморского края – 

116,1 млн рублей на строительство жилых помещений для реализации 

мероприятия по  обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в связи с поздними сроками выделения земельных участков под 

строительство жилья; 

департаментом образования и науки Приморского края – 

82,3 млн рублей, из них: 

73,9 млн рублей – субсидия из федерального бюджета на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений (недопоступление средств из 

федерального бюджета – 37,3 млн рублей),  

5,5 млн рублей – на предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным образовательным программам в 

образовательных учреждениях для детей-сирот в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  в специальных 

образовательных учреждениях закрытого типа, организацию воспитания и 

содержания воспитанников в государственных образовательных 

учреждениях для детей-сирот, 

1,9 млн рублей – на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями по 

судебным решениям12. 

10.6. Как и в предыдущие годы, не соблюдались сроки принятия 

нормативных правовых актов, обеспечивающих исполнение краевого 

бюджета. В связи с чем не исполнены бюджетные обязательства на общую 

сумму 24,2 млн рублей, в том числе по: 

департаменту культуры Приморского края – 17,5 млн рублей,  

государственной ветеринарной инспекции Приморского края – 4,3 млн 

рублей,   

департаменту труда и социального развития Приморского края – 

1,7 млн рублей, 

департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам Приморского края –  0,7 млн рублей. 

 

11. Проверками Контрольно-счетной палаты установлено следующее. 

Неэффективное использование бюджетных средств: 

                                                 
12В сводный список детей-сирот, имеющих право на жилье, включено 5340 человек, из которых 3570 уже 

достигли возраста 18 лет. В департаменте образования и науки Приморского края находятся на исполнении 

2061 судебное решение, обязывающее Администрацию Приморского края обеспечить детей-сирот жильем 

или предоставить им социальную выплату на его приобретение. В 2014 году обеспечены жильем 460 

человек. 
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2,1 млн рублей  – в  КГАУК "Приморский театр оперы и балета" 

расходы на аренду помещений для репетиций оркестра, хора, балетной 

труппы театра и складских помещений для хранения декораций в связи с 

отсутствием в оперативном управлении здания, 

 Незаконное использование бюджетных средств: 

301,0 млн рублей (за счет средств федерального бюджета – 177,5 млн 

рублей, за счет средств краевого бюджета – 123,5 млн рублей) – по 

департаменту дорожного хозяйства Приморского края выявлены нарушения 

подрядчиком установленного в государственном контракте порядка 

ценообразования, а также факты завышения объемов работ, приемки работ, 

не включенных в откорректированный проект, то есть не подтвержденных 

проектировщиком, 

8,2 млн рублей – по КГАУК "Приморский театр оперы и балета" 

возмещение затрат ООО "ИСК "Аркада" по содержанию объекта в 

надлежащем состоянии, 

4,1 млн рублей – в Артемовском городском округе в нарушение 

порядка предоставления и расходования субсидий не согласована проектно-

сметная документация на выполнение работ по созданию инженерных 

систем в МФЦ КГУП "Приморский РЦЦС", 

3,1 млн рублей – в КГКУ "Примгосавтонадзор" (подведомственное 

учреждение департамента по координации правоохранительной деятельности 

Приморского края) произведена необоснованная оплата в результате 

применения в локальном сметном расчете некорректных расценок и 

двойного учета строительных материалов и конструкций за счет средств 

краевого бюджета (2,6 млн рублей) и оплачены фактически не выполненные 

работы (0,5 млн рублей). 

 

12. В ходе исполнения краевого бюджета объем дорожного фонда на 

2014 год корректировался 3 раза в сторону уменьшения на общую сумму 

1204,5 млн рублей, или на 16,0 %. В результате произведенных 

корректировок объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2014 

год составил 6317,4 млн рублей, или 7,0 % общего объема расходов краевого 

бюджета на 2014 год.  

Исполнение бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского 

края в 2014 году составило 5706,1 млн рублей, или 90,3 %. Не освоено 

611,3 млн рублей. 

В бюджеты муниципальных образований Приморского края 

направлено 215,2 млн рублей, или 42,1 % бюджетных ассигнований 

(511,2 млн рублей), из них объем направленных средств на проектирование, 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их 

капитальный ремонт и ремонт – 161,2 млн рублей, или 2,5 % утвержденного 

объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края 

(6317,4 млн рублей), или 2,8 %  исполненных расходов (5706,1 млн рублей), 
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тогда как законодательно установлен объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Приморского края в размере не менее 5 %.  

В результате непринятия всех необходимых мер для освоения 

бюджетных ассигнований в течение финансового года за счет средств 

дорожного фонда Приморского края департаментом дорожного хозяйства 

Приморского края не освоено 320,6 млн рублей, из них: 

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края – 

296 млн рублей, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов (3,0 млн рублей), на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов (29,1 млн рублей), на проектирование, строительство 

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 (108,5 млн рублей), 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 

пользования (155,4 млн рублей); 

расходы на строительство автомобильной дороги пос. Новый –

полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом 

(эстакадой) Де-Фриз – Седанка – 19,4 млн рублей. 

 

13. В связи с превышением расходов над доходами краевой бюджет за 

2014 год исполнен с дефицитом в сумме 2607,9 млн рублей, в том числе с 

учетом изменения остатков на счетах по учету средств краевого бюджета в 

объеме 2321,2 млн рублей. 

 

14. Объем государственного внутреннего долга за 2014 год уменьшен 

на 804,0 млн рублей и на 01.01.2015 составляет 8018,8 млн рублей.  

Основной причиной уменьшения является снижение объема 

государственной гарантии Приморского края ОАО "Наш дом - Приморье" на 

1000,0 млн рублей. Государственная гарантия Приморского края в 

обеспечение исполнения обязательств ОАО "Наш дом - Приморье" 

составляет 1400,0 млн рублей (доля в общем объеме – 17,4 %). 

Также снижен объем государственного долга по бюджетным кредитам, 

привлеченным в краевой бюджет из федерального бюджета, за 2014 год на 

104,0 млн рублей и составил 318,8 млн рублей (доля – 4,0 %). 

При этом увеличился государственный долг по бюджетным кредитам, 

полученным Приморским краем от ОАО "Сбербанк России", на 300,0 млн 

рублей и достиг объема 6300,0 млн рублей (доля – 78,6 %). 

 

15. При исполнении краевого бюджета в 2014 году в целом нормы 

бюджетного законодательства соблюдены.  
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Однако Администрации Приморского края необходимо разработать 

систему мер по повышению ответственности департаментов, являющихся 

ответственными исполнителями (соисполнителями) государственных 

программ, за целевым и эффективным использованием средств краевого 

бюджета, достижением результатов в соответствии с ожидаемым эффектом,   

целей, задач и мероприятий, утвержденных паспортами государственных 

программ. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты   

Приморского края          Д.А. Виноградов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


