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1. Общие положения
Заключение Контрольно-счетной палаты Приморского края на отчет об
исполнении краевого бюджета за 2017 год (далее – заключение)
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 Контрольно-счетную палату
Приморского края (далее –
Контрольно-счетная палата) отчет об исполнении краевого бюджета на
01.01.2018 (далее - отчет об исполнении краевого бюджета за 2017 год)
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 23.12.2016 № 52-КЗ
"О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"
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 2017 год.
В заключение включены результаты внешних проверок годовой
бюджетной отчетности 45 главных администраторов средств краевого
бюджета, проведенных в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 111.1 Закона Приморского края от 02.08.2005
№ 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных
отношениях в Приморском крае", а также результаты экспертноаналитических и контрольных мероприятий, проведенных Контрольносчетной палатой в 2017 году.
По итогам внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств, внешней проверки отчета об
исполнении краевого бюджета за 2017 год, установлено, что в целом
представленный отчет является достоверным.
1.1. Общая характеристика основных параметров краевого
бюджета
Законом Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ "О краевом бюджете
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (далее - закон о краевом
бюджете) в первоначальной редакции утверждены следующие основные
параметры краевого бюджета на 2017 год:
общий объем доходов – 84309,3 млн рублей,
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общий объем расходов – 90964,5 млн рублей,
размер дефицита – 6655,2 млн рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в 2017 году соответствующими
законами Приморского края внесено восемь изменений в закон о краевом
бюджете1.
В
результате
произведенных
корректировок
законодательно
утвержденные бюджетные назначения на 2017 год в первоначальной2
редакции закона о краевом бюджете увеличены по доходам на 14,5 % и
расходам – на 10,4 %, размер дефицита сокращен на 40,9 %.
Таблица 1
(млн рублей)

Показатели

Закон Приморского края от
23.12.2016 № 52-КЗ "О краевом
бюджете на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов"
первоначальная
редакция

Доходы
в том числе:
налоговые и
неналоговые доходы
безвозмездные
поступления
Расходы
Профицит (+),
Дефицит (-)

действующая
редакция

Отклонение

сумма

%

84 309,3

96 528,1

+12 218,8

114,5

66 615,9

70 300,4

+3 684,5

105,5

17 693,4
90 964,5

26 227,7
100 460,1

+8 534,3
+9 495,6

148,2
110,4

-6 655,2

-3 932,0

-2 723,2

59,1

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета на 01.01.2018
бюджетные назначения по расходам изменены без внесения в закон о
краевом бюджете (далее – уточненные плановые назначения) в соответствии
с полномочиями департамента финансов Приморского края, установленными
бюджетным законодательством, а именно планируемый общий объем
расходов краевого бюджета на 2017 год снижен на 1127,3 млн рублей, или на
1,1 % к общему объему законодательно утвержденных расходов в
действующей редакции, а по отношению к первоначальным показателям
увеличение составило 8368,3 млн рублей, или 9,2 %. В результате
уточненный плановый объем расходов на 2017 год составил 99332,8 млн
рублей.
За отчетный период в краевой бюджет поступило доходов в сумме
99739,2 млн рублей (103,3 % утвержденных плановых назначений). Расходы
краевого бюджета составили 95295,8 млн рублей (95,9 % уточненного плана).

1

Законами Приморского края о внесении изменений в краевой бюджет на 2017 год от 22.02.2017 № 84-КЗ,
от 26.05.2017 № 123-КЗ, от 03.07.2017 № 137-КЗ, от 27.07.2017 № 149-КЗ, от 06.09.2017 № 169-КЗ, от
09.10.2017 № 171-КЗ, от 04.12.2017 № 210-КЗ и от 14.12.2017 № 217-КЗ.
2
Здесь и далее по тексту заключения слово "первоначальный" применяется при указании плановых
назначений в редакции, утвержденной Законом Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ "О краевом
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", без учета изменений.
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В связи с превышением доходов над расходами профицит краевого бюджета
составил 4073,4 млн рублей.
Таблица 2
(млн рублей)
Показатели
Доходы
в том числе:
налоговые и неналоговые
доходы
безвозмездные поступления
Расходы
Профицит (+),
Дефицит (-)

Уточненные
плановые
назначения
на 2017 год
96 528,1

Исполнение
за 2017 год

Отклонение исполнения
от плана (+/-)
сумма

%

99 739,2

+3 211,1

103,3

70 300,4

75 712,5

+5 412,1

107,7

26 227,7
99 332,8

24 026,7
95 295,8

-2 201,0
-4 037,0

91,6
95,9

-3 932,0

+4 443,4

х

х

Сравнивая исполнение краевого бюджета в 2015-2017 годах в
абсолютных значениях видно, что общий объем доходов имеет тенденцию
роста к соответствующему предыдущему периоду (в 2015 году – на 6,2 %, в
2016 году – на 3,1 % и в 2017 году – на 11,8 %).
Таблица 3
(млн рублей)

Показатели

исполнение

2015
отклонение от
предыдущего
года
(абс. знач.)
сумма

2016 год
исполнение

%

отклонение от
предыдущего года
(абс. знач.)
сумма

%

исполнение

2017 год
отклонение от
предыдущего
года
(абс. знач.)
сумма

%

Доходы

86 553,6

5 041,6

106,2

89 221,8

2 668,2

103,1

99 739,2

10 517,4

111,8

в том числе:
налоговые и
неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления

61 566,9

2 820,8

104,8

71 703,0

10 136,1

116,5

75 712,5

4 009,5

105,6

24 986,7

2 220,8

109,8

17 518,8

-7 467,9

70,1

24 026,7

6 507,9

137,1

Расходы

85 653,4

1 533,5

101,8

85 148,4

-505,0

99,4

95 295,8

10 147,4

111,9

Профицит (+),
Дефицит (-)

900,2

4 073,4

4 443,4

В доходах краевого бюджета значительный объем приходится на
налоговые и неналоговые поступления. Однако, анализируя поступления
краевого бюджета по долям (представлено на диаграмме), стоит отметить,
что исполнение доходной части по итогам 2017 года по сравнению с
предыдущим годом характеризуется снижением доли налоговых и
неналоговых доходов и увеличением доли безвозмездных поступлений.
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100,0%
90,0%
80,0%

71,1%

80,4%

75,9%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

28,9%
19,6%

24,1%

10,0%
0,0%
2015 год

Безвозмездные поступления

2016 год

2017 год

Налоговые и неналоговые доходы

В абсолютных значениях, как и в предыдущие годы, имеется рост по
налоговым и неналоговым доходам, который в 2017 году составил 5,6 % (в
2016 году – 16,5 %, в 2015 году – 4,8 %). Увеличился объем безвозмездных
поступлений в 2017 году по отношению к предыдущему году, рост составил
37,1 % (в 2016 году отмечено сокращение на 29,9 %, в 2015 году – рост на
9,8 %).
Общий объем расходов краевого бюджета в 2017 году превысил объем
предыдущего года на 11,9 % (в 2016 году – снижение на 0,6 %, в 2015 году –
рост 1,8 %).
Как и 2015 и 2016 году при планируемом ежегодном дефиците краевой
бюджет за отчетный период исполнен с профицитом.
2. Макроэкономические условия исполнения
краевого бюджета за 2017 год
Контрольно-счетной
палатой
проведен
анализ
основных
макроэкономических показателей, принятых в расчетах к краевому бюджету
на 2017 год на основании:
прогноза социально-экономического развития Приморского края на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного
распоряжением Администрации Приморского края от 26.09.2016 № 417-ра
(далее – Прогноз);
прогноза социально-экономического развития Приморского края на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного
распоряжением Администрации Приморского края от 17.10.2017 № 448-ра;
информации, предоставленной департаментом экономики и развития
предпринимательства Приморского края о фактических показателях по
итогам отчетного финансового года;
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данных
территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Приморскому краю (далее – Приморскстат)3.
Следует отметить, что в представленной информации департамента
экономики и развития предпринимательства Приморского края отсутствуют
сведения о показателях валового регионального продукта в Приморском крае
(далее – ВРП) по итогам 2017 года, так как в соответствии с п. 1.2.6
Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, ВРП
формируется до 27 февраля за год, предшествующий отчетному, и значение
показателя ВРП по Приморскому краю за 2017 год не будет опубликовано
Приморскстатом в период составления Заключения.
Таблица 4
№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3
4
5
6

Показатели/единица
измерения

2016 год
отчет

2

3

Численность
населения
(среднегодовая)/
тыс. человек
Индекс потребительских цен
/в % к соответствующему
периоду предыдущего года
Валовой
региональный
продукт (в основных ценах
соответствующих лет) –
всего/ млрд рублей
*оценка 2017 год
Индекс физического объема
валового
регионального
продукта
/в
%
к
предыдущему году
*оценка 2017 год
Индекс
промышленного
производства
/в % к предыдущему году
Инвестиции в основной
капитал / млн рублей
Индекс физического объема
инвестиций
в
основной
капитал/ в % к предыдущему
году
Оборот розничной торговли
млн рублей
в % к предыдущему году
Объем
платных
услуг
населению
млн рублей
в % к предыдущему году
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата в целом по

Прогноз на
Абсолютное
2017 год
Фактические отклонение
(по базовому
данные
2017 года от
варианту
за 2017 год Прогноза на
развития
2017 год
экономики)
4

5

6=5-4

Отклоне
2017 к
ние 2017
2016
от 2016
году, %
года
7=5-3

8=5/3*100

1926,1

1931,2

1918,8

-12,4

-7,3

99,6

104,94

105,1

101,85

-3,3

-3,1

х

741,2

786,6

767,3*

-19,3

26,1

103,5

99,5

100,7

100,4*

-0,3

0,9

х

97,06

101,3

116,7

15,4

19,7

х

123500,0

184970,4

125700,0

-59270,4

2200,0

101,8

82,8

104,2

94,7

-9,5

11,9

х

353985,1
96,7

394245,2
101,0

377255,0
103,8

-16990,2
2,8

23269,9
7,1

106,6
х

132853,5
84,9

165963,5
100,6

146410,5
103,5

-19553,0
2,9

13557,0
18,6

110,2
х

РЕГИОН 25: ИТОГИ ГОДА: 2017: комплексный доклад, /Приморскстат, 2018.
По данным Приморскстата (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года).

Декабрь 2017 года к декабрю 2016 года.
По данным Приморскстата.
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№
п/п

1

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

Показатели/единица
измерения

2016 год
отчет

2

3

региону
тыс. рублей
в % к предыдущему году
Среднегодовая численность
занятых в экономике/
тыс. человек
Численность
безработных
(по методологии МОТ)/
тыс. человек
Численность безработных,
зарегистрированных
в
государственных
учреждениях
службы
занятости населения (на
конец года)/ тыс. человек
Уровень
зарегистрированной
безработицы
(на
конец
года)/ % к экономически
активному населению
Среднедушевые денежные
доходы (в месяц)/ рублей
Реальные денежные доходы
населения/
в % к предыдущему году
Величина
прожиточного
минимума (в среднем на
душу населения)/ рублей в
месяц
Экспорт товаров/ млн долл.
США
Импорт товаров/ млн долл.
США
Продукция
сельского
хозяйства/ млн рублей
Объем услуг связи/млрд
рублей

Прогноз на
Абсолютное
2017 год
Фактические отклонение
(по базовому
данные
2017 года от
варианту
за 2017 год Прогноза на
развития
2017 год
экономики)
4

5

6=5-4

Отклоне
2017 к
ние 2017
2016
от 2016
году, %
года
7=5-3

8=5/3*100

36,1
106,8

37,5
104,9

38,0
106,3

0,5
1,4

1,9
-0,5

105,3
х

965,2

969,0

1035,2

66,2

70,0

107,3

62,6

73,9

55,2

-18,7

-7,4

88,2

14,7

15,7

10,7

-5,0

-4,0

72,8

1,4

1,5

1,0

-0,5

-0,4

х

32506,0

40387,8

33738,0

-6649,8

1232,0

103,8

92,3

102,8

100,1

-2,7

7,8

х

12616,0

14161,3

12158,07

-2003,3

-458,0

96,4

2467,8

2063,7

3330,1

1266,4

862,3

134,9

3223,6

2346,4

3785,1

1438,7

561,5

117,4

47431,2

42937,2

47695,7

4758,5

264,5

100,6

21,4

23,6

20,5

-3,1

-0,9

95,8

Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей,
утвержденных распоряжением Администрации Приморского края от
26.09.2016 № 417-ра, выявил, то что по ряду из них имеются существенные
отклонения от прогнозных значений, учтенных при формировании бюджета
на 2017 год, и свидетельствует о недостаточной степени реалистичности
разработанного Прогноза.
Как видно, в целом ситуация в экономике Приморского края в 2017
году не достигла ожидаемого уровня. Так, среднегодовая численность
населения Приморского края с каждым годом продолжает убывать и в 2017
5

Величина прожиточного минимума в Приморском крае на IV квартал 2017 года, утверждена
постановлением Администрации Приморского края от 02.02.2018 № 39-па "Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения Приморского края за IV квартал 2017 года".
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году составила 1918,8 тыс. человек, а по Прогнозу – 1931,2 тыс. человек
(подробный анализ показателя приведен ниже по тексту). Прогноз оказался
завышенным по таким основным макроэкономическим показателям, как:
инвестиции в основной капитал – на 59270,4 млн рублей (Прогноз –
184970,4 млн рублей, фактически – 125700,0 млн рублей);
оборот розничной торговли – на 16990,2 млн рублей (Прогноз –
394245,2 млн рублей, фактически – 377255,0 млн рублей);
объем платных услуг населению – на 19553,0 млн рублей (Прогноз –
165963,5 млн рублей, фактически – 146410,5 млн рублей);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в % к
предыдущему году) – на 9,5 % (Прогноз – 104,2 %, фактически – 94,7%).
Вместе с тем по ряду фактических показателей по сравнению с
прогнозными значениями отмечается улучшение: больший рост по
сравнению с прогнозным значением продемонстрировали индекс
промышленного производства и производство продукции сельского
хозяйства.
Основные
показатели
социально-экономического
развития
Приморского края, сложившиеся в 2016 и 2017 году, представлены на
диаграммах.
Индекс потребительских цен за период
с начала года, в % к соответствующему
периоду предыдущего года
150,0

105,0
104,0
103,0

Индекс промышленного производства,
в % к предыдущему году

100,0

104,9

102,0

101,8

101,0

50,0

116,7

0,0

100,0
2016 год отчет

2016 год отчет

Факт 2017 год

Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал, в % к предыдущему
году

Факт 2017 год

Инвестиции в основной капитал,
млн рублей
126 000,0

95,0

125 000,0

90,0

94,7

85,0
80,0

97,0

123 000,0

82,8

125700,0

124 000,0

123500,0

122 000,0
75,0
2016 год отчет

Факт 2017 год

2016 год отчет

Факт 2017 год
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Оборот розничной торговли, в % к
предыдущему году
104,0
102,0
100,0

103,8

98,0
96,0
94,0

96,7

92,0
2016 год отчет

Факт 2017 год

Оборот розничной торговли,
млн рублей
380 000,0
375 000,0
370 000,0
365 000,0
360 000,0
355 000,0
350 000,0
345 000,0
340 000,0

377255,0
353985,1

2016 год отчет

Объем платных услуг населению, в % к
предыдущему году

Факт 2017 год

Объем платных услуг населению,
млн рублей

120,0
150 000,0
100,0
145 000,0

80,0
60,0
40,0

84,9

103,5

140 000,0

146410,5
135 000,0
130 000,0

20,0
0,0
2016 год отчет

Факт 2017 год

132853,5

125 000,0
2016 год отчет

Факт 2017 год

Улучшение динамики отдельных макроэкономических показателей в
экономике Приморского кря в 2017 году по сравнению с 2016 годом
указывает на тенденцию роста экономики края.
Потребительская инфляция в декабре 2017 года по отношению к
декабрю 2016 года составила 101,8 %; в декабре 2016 года к декабрю 2015
года – 104,9 %. Индекс потребительских цен в декабре 2017 года по
отношению к предыдущему месяцу составил 100,2 %, в том числе на
продовольственные товары – 100,5 %, непродовольственные товары –
100,2 %. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в
потребительскую корзину, на конец декабря 2017 года составила
4982,0 рублей, что на 0,7 % ниже по сравнению с декабрем 2016 года.
Внешнеторговый оборот Приморского края в 2017 году составил
7115,2 млн долларов США и по сравнению с утвержденным Прогнозом выше
на 2705,1 млн долларов США: объем экспорта товаров выше на 1266,4 млн
долларов США прогнозных оценок; объем импорта – больше на 1438,7 млн
долларов США, чем прогнозировалось.
По сравнению с предыдущим годом за 2017 год объем экспорта
увеличился на 862,3 млн долларов США и составил 3330,1 млн долларов
США, объем импорта увеличился на 561,5 млн долларов США, и составил
3785,1 млн долларов США.
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Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо
торгового баланса (- 455,0 млн долларов США).
Экспорт товаров, млн долл. США

Импорт товаров, млн долл. США

3330,1
3500,0
3000,0

3785,1

4 000,0

2467,8

3223,6

3 500,0

2063,7

2500,0

2346,4

3 000,0
2 500,0

2000,0

2 000,0
1500,0

1 500,0

1000,0

1 000,0

500,0

500,0
0,0

0,0
Отчет 2016
год

Прогноз 2017
год

Отчет 2016
год

Факт 2017
год

Прогноз
2017 год

Факт 2017
год

Важными показателями состояния экономики Приморского края
являются демографические показатели, доходы населения, безработица.
Динамика данных показателей за 2016-2017 гг. представлена на
диаграммах.
Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. человек

Численность населения (среднегодовая),
тыс. человек

1928,0
1926,0
1924,0
1922,0
1920,0
1918,0
1916,0
1914,0

1040,0
1020,0
1000,0

1926,1
1918,8

960,0
940,0

965,2

920,0
2016 год отчет

2016 год отчет

Факт 2017 год

Численность безработных (по методологии
МОТ), тыс. человек

64,0
62,0
60,0
58,0
56,0
54,0
52,0
50,0

1035,2

980,0

Факт 2017 год

Численность безработных,
зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости
населения (на конец года), тыс. человек
15,0
10,0

62,6
55,2

14,7
10,7

5,0
0,0

2016 год отчет

Факт 2017 год

2016 год отчет

Факт 2017 год

14
Реальные денежные доходы населения,
в % к предыдущему году

Уровень зарегистрированной безработицы
(на конец года), в % к экономически
активному населению

1,5
1

1,4
1,0

0,5
0
2016 год отчет

102,0
100,0
98,0
96,0
94,0
92,0
90,0
88,0

100,1
92,3
2016 год отчет

Факт 2017 год

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в целом
по региону, тыс. рублей

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в целом по
региону, в % к предыдущему году
38,0

106,8

37,5

106,6
106,4

37,0

106,8

38,0

36,5

106,3

106,2

36,0

36,1

35,5

106,0
2016 год отчет

Факт 2017 год

35,0
2016 год отчет

Величина прожиточного минимума
(в среднем на душу населения) в месяц,
рубли

Факт 2017 год

Среднедушевые денежные доходы
(в месяц), рубли
34000,0

12800,0

33500,0

12600,0

33000,0

12400,0
12200,0

Факт 2017 год

12616,0
12158,0

12000,0

33738,0

32500,0
32000,0

32506,0

31500,0

11800,0
2016 год отчет

Факт 2017 год

2016 год отчет

Факт 2017 год

Несмотря на то, что реальные денежные доходы населения (в % к 2016
году) не достигли прогнозной оценки в 2017 году и имеют отклонение на
2,7 %, среднедушевые денежные доходы в месяц в 2017 году меньше на
6649,8 рублей, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
целом по региону (в % к предыдущему году) в 2017 году выше на 1,4 % и на
0,5 тыс. рублей по сравнению с прогнозной.
Фактически в 2017 году по сравнению с 2016 годом реальные
денежные доходы населения (в % к предыдущему году) выросли на 7,8 %,
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по
региону выросла на 1,9 тыс. рублей, среднедушевые денежные доходы в
месяц увеличились на 1232,0 рублей. В то же время среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата в целом по региону (в % к
предыдущему году) в 2017 году снизилась на 0,5 %, по сравнению с 2016
годом.
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Величина прожиточного минимума в Приморском крае (в среднем на
душу населения), указанная за 4 квартал 2017 года, также не достигла
прогнозируемого уровня на 2017 год и составила 12158,0 рублей, что на
2003,3 рублей, или на 14,2 % меньше. В 4 квартале 2016 года величина
прожиточного минимума (в среднем на душу населения) составляла
12456,0 рублей8.
Для сведения: величина прожиточного минимума в Приморском крае (в
среднем на душу населения) за 1 квартал 2018 года установлена в размере
12200,0 рублей.9

Положительная динамика наблюдается в сфере занятости:
численность
безработных
(по
методологии
Международной
организации труда) по Прогнозу ожидалась на уровне 73,9 тыс. человек,
фактически на конец 2017 года составила 55,2 тыс. человек, или на 18,7 тыс.
человек меньше. По сравнению с 2016 годом (62,6 тыс. человек) численность
безработных (по методологии Международной организации труда) снизилась
на 7,4 тыс. человек;
численность безработных, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости населения, по Прогнозу – 15,7 тыс. человек,
по итогам 2017 года – 10,7 тыс. человек, или на 5,0 тыс. человек меньше. По
сравнению с 2016 годом (14,7 тыс. человек) численность безработных,
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости
населения, снизилась на 4,0 тыс. человек;
уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) по Прогнозу
в 2017 году ожидался на уровне 1,5 % к экономически активному населению,
фактически на конец 2017 года уровень зарегистрированной безработицы
составил 1,0 %, что на 0,5 % ниже прогнозируемого результата. В конце 2016
года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,4 %;
среднегодовая численность занятых в экономике по данным Прогноза –
969,0 тыс. человек, фактические данные за 2017 год – 1035,2 тыс. человек,
что выше на 66,2 тыс. человек. Среднегодовая численность занятых в
экономике в 2016 году составила 965,2 тыс. человек, что меньше отчетного
года на 70,0 тыс. человек.
Как указывалось выше, по Прогнозу Администрации Приморского
края среднегодовая численность населения Приморского края в 2017 году
прогнозировалась на уровне 1931,2 тыс. человек с тенденцией к росту до
1931,4 тыс. человек в 2019 году. Фактически в 2017 году среднегодовая
численность населения в Приморском крае достигла 1918,8 тыс. человек, что
на 7,3 тыс. человек меньше, чем было зарегистрировано в 2016 году
(1926,1 тыс. человек).
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Утверждено постановлением Администрации Приморского края от 26.01.2017 № 23-па "Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения Приморского края за IV квартал 2016 года".
9
Утверждено постановлением Администрации Приморского края от 28.04.2018 № 200-па "Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения Приморского края за I квартал 2018 года".
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Тенденция к сокращению численности населения Приморского края
подтверждается и данными Приморскстата. Информация о численности
постоянного населения Приморского края в 2013-2017 годах (на начало года)
и результаты расчета перспективной численности населения Приморского
края на 2018-2020 годы (от базы на начало 2016 года) представлена на
диаграмме.
1950,0
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(прогноз) (прогноз)

Численность постоянного населения Приморского края (на начало года; тыс. человек)

По информации Примоскстата по предварительной оценке на 01.01.2018
года в Приморском крае постоянно проживало 1912,1 тыс. человек, в том
числе 1476,5 тыс. горожан и 435,6 тыс. сельских жителей. За 2017 год
численность постоянного населения уменьшилась на 11 тыс. человек, или на
0,6 %, из них миграционная убыль составила 6,5 тыс. человек (или 59 % в
общей сумме сокращения). Численность приморцев за последние 5 лет
уменьшилась на 34,1 тыс. человек. Такое сокращение на 33 % обеспечила
естественная убыль (превышение числа родившихся над умершими) и на
67 % миграционный отток.
Контрольно-счетной палатой в заключении на проект закона
Приморского края "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов" указывались, что отклонения между прогнозируемыми
макроэкономическими
показателями
и
фактически
достигнутыми
значениями приводит к необходимости неоднократных корректировок
краевого бюджета в ходе его исполнения в финансовом году.
3. ДОХОДЫ
В 2017 году в ходе исполнения краевого бюджета плановые назначения
по доходам корректировались семь раз10 соответствующими законами
Приморского края.
10

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам корректировались законами Приморского
края от 26.05.2017 № 123-КЗ, от 03.07.2017 № 137-КЗ, от 27.07.2017 № 149-КЗ, от 09.10.2017 № 171-КЗ, от
04.12.2017 № 210-КЗ и от 14.12.2017 № 217-КЗ, по безвозмездным поступлениям - законами Приморского
края от 22.02.2017 № 84-КЗ, от 26.05.2017 № 123-КЗ, от 03.07.2017 № 137-КЗ, от 27.07.2017 № 149-КЗ, от
09.10.2017 № 171-КЗ и от 04.12.2017 № 210-КЗ.
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В результате корректировок первоначальный объем бюджетных
назначений на 2017 год по доходам краевого бюджета в целом увеличен на
12218,8 млн рублей и составил 96528,1 млн рублей.
По итогам исполнения краевого бюджета в 2017 году доходы
поступили в общей сумме 99739,2 млн рублей, или 103,3 %.
В абсолютном значении по сравнению с предыдущим годом доходная
часть краевого бюджета увеличилась на 11,8 %, или на 10517,4 млн рублей
(за 2016 год поступило 89221,8 млн рублей).
3.1. Налоговые и неналоговые доходы
Как указывалось выше, в результате внесения изменений в закон о
краевом бюджете в течение 2017 года плановый объем налоговых и
неналоговых доходов увеличен на 3684,5 млн рублей с 66615,9 млн рублей
до
70300,4 млн рублей.
Исполнение
за
2017
год
составило
75712,5 млн рублей, или 107,7 %. Сверх запланированного поступило
5412,1 млн рублей. Годовые назначения перевыполнены по всем видам
доходов, кроме поступлений в краевой бюджет от налога на игорный бизнес
(поступило 99,8 %, или 108,6 млн рублей при плане 108,8 млн рублей).
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступивших
доходов краевого бюджета в 2017 году составила 75,9 % (в 2016 году –
80,4 %).
Структура и исполнение плановых назначений по налоговым и
неналоговым доходам краевого бюджета за 2017 год приведены в таблице.
Таблица 5
(млн рублей)
Наименование показателя

Утверждено
на 2017 год

Доля в общей
сумме
налоговых и
неналоговых
доходов
(план), (%)

1

2

3

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ
Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы физических
лиц
Акцизы
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
Налог на имущество
организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам,

Доля в
общей сумме
Исполнено налоговых и
за 2017 год неналоговых
доходов
(факт), (%)
4

5

%
исполнения

Отклонение
(+/-)

6= гр. 4 /
гр.2*100

7=гр.4-гр.2

70 300,4

100,0

75 712,5

100,0

107,7

5 412,1

18 638,4

26,5

20 222,7

26,7

108,5

1 584,3

26 733,2
6 527,3

38,0
9,3

28 383,1
7 635,0

37,5
10,1

106,2
117,0

1 649,9
1 107,7

5 287,2

7,5

5 441,2

7,2

102,9

154,0

9 136,9

13,0

9 477,2

12,5

103,7

340,3

1 667,9
108,8

2,4
0,2

1 980,4
108,6

2,6
0,1

118,7
99,8

312,5
-0,2

609,3
345,9

0,9
0,5

664,8
363,0

0,9
0,5

109,1
105,0

55,5
17,1

0,0

0,0

0,7

0,0

-

0,7
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(млн рублей)
Наименование показателя

Утверждено
на 2017 год

Доля в общей
сумме
налоговых и
неналоговых
доходов
(план), (%)

1

2

3

сборам и иным обязательным
платежам
Итого налоговых доходов
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Административные платежи и
сборы
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Итого неналоговых доходов

Доля в
общей сумме
Исполнено налоговых и
за 2017 год неналоговых
доходов
(факт), (%)
4

5

%
исполнения

Отклонение
(+/-)

6= гр. 4 /
гр.2*100

7=гр.4-гр.2

69 054,9

98,3

74 276,7

98,1

107,6

5 221,8

129,6

0,2

129,9

0,2

100,2

0,3

172,1

0,2

190,6

0,3

110,7

18,5

132,7

0,2

233,7

0,3

176,1

101,0

66,2

0,1

78,6

0,1

118,7

12,4

9,1

0,0

10,4

0,0

114,3

1,3

728,8
7,0
1 245,5

1,0
0,0
1,7

784,5
8,1
1 435,8

1,0
0,0
1,9

107,6
115,7
115,3

55,7
1,1
190,3

Основными налогами, формирующими налоговую базу краевого
бюджета в 2017 году, являются налог на доходы физических лиц (37,5 %),
налог на прибыль организаций (26,7 %), налог на имущество организаций
(12,5 %), акцизы (10,1 %).
Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета
за 2017 год
Налог на доходы
физических лиц;
37,5%

Налог на прибыль
организаций;
26,7%

Остальные налоги
и неналоговые
доходы; 3,4%

Акцизы; 10,1%

Транспортный
налог; 2,6%

Налог на
имущество
организаций;
12,5%

Налог, взимаемый
в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения;
7,2%
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3.1.1. Налоговые доходы
За 2017 год налоговые доходы исполнены в сумме 74276,7 млн рублей,
что составило 107,6 % бюджетных назначений (69054,9 млн рублей).
Перевыполнен годовой план в размере 5221,8 млн рублей.
В структуре поступивших налоговых и неналоговых доходов краевого
бюджета налоговые доходы занимают 98,1 %.
Поступления налоговых доходов в 2016 - 2017 годах приведены в
следующей таблице.
Таблица 6
(млн рублей)
2016 год
Наименование
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
Налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения
Единый
сельскохозяйственный
налог
Налоги на имущество
организаций
Транспортный налог
Налог на игорный
бизнес
Налоги, сборы и
регулярные платежи
за пользование
природными
ресурсами
Государственная
пошлина
Задолженность и
перерасчеты по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным
платежам

утверждено

Отклонение 2017
от 2016 года

2017 год

исполнено

утверждено

исполнено

сумма

%

66 298,5

70 519,3

69 054,9

74 276,7

3757,4

105,3

16 031,3

18 157,8

18 638,4

20 222,7

2064,9

111,4

26 595,8
7 647,8

27 851,1
8 028,7

26 733,2
6 527,3

28 383,1
7 635,0

532,0
-393,7

101,9
95,1

4 590,0

4 696,8

5 287,2

5 441,2

744,4

115,8

0,0

0,0

9 017,4
1 441,7

9 100,7
1 676,9

9 136,9
1 667,9

9 477,2
1 980,4

376,5
303,5

104,1
118,1

128,5

129,1

108,8

108,6

-20,5

84,1

569,5

576,6

609,3

664,8

88,2

115,3

276,5

300,8

345,9

363,0

62,2

120,7

0,0

0,8

0,0

0,7

-0,1

87,5

Исполнение налоговых доходов в разрезе основных видов
характеризуются следующими данными.
Поступления налога на доходы физических лиц составили
28383,1 млн рублей, или 106,2 % к годовым бюджетным назначениям, сверх
плана поступило 1649,9 млн рублей. Рост к уровню 2016 года составил 1,9 %,
или 532,0 млн рублей.
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По данным отчета формы № 1-НОМ11 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 01.01.2018 в разрезе отраслей
экономики основную долю по налогу на доходы физических лиц занимают:
государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное обеспечение – 24,1 %; транспортировка и хранение – 14,0 %;
обрабатывающие производства – 9,9 %; торговля оптовая и розничная,
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 9,4 %; образование –
7,4 %; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 6,9 %;
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство – 4,6 %;
деятельность финансовая и страховая – 4,2 %; обеспечение электрической
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 4,1 % .
По сравнению с 2016 годом (40694,3 млн рублей) поступления налога
на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Приморского края
в 2017 году увеличились на 605,0 млн рублей, или на 1,5 %, и составили
41299,3 тыс. рублей.
Налог на прибыль организаций поступил в краевой бюджет в объеме
20222,7 млн рублей, что составляет 108,5 % плановых назначений
(18638,4 млн рублей). Сверх плана поступило 1584,3 млн рублей. По
сравнению с 2016 годом поступление увеличилось на 11,4 %, или на
2064,9 млн рублей.
Для сведения: процент исполнения по налогу на прибыль организаций к
первоначальной редакции закона о краевом бюджете (16472,2 млн рублей)
составил 122,8 %. В ходе исполнения краевого бюджета в 2017 году бюджетные
назначения корректировались два раза в сторону увеличения на общую сумму
2166,2 млн рублей.

По данным отчета формы № 1-НОМ 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 01.01.2018 в разрезе
основных видов экономической деятельности, основную долю по налогу на
прибыль организаций занимают транспортировка и хранение – 38,5 %;
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов – 16,6 %; обрабатывающие производства – 12,6 %; деятельность
финансовая и страховая – 11,6 %; сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство, рыбоводство – 6,0 %; обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование воздуха – 3,8 %; строительство – 3,3 %;
деятельность в области информации и связи – 1,9 %.
По сравнению с 2016 годом (18153,6 млн рублей) поступления налога
на прибыль в консолидированный бюджет Приморского края в 2017 году
увеличились на 5035,1 млн рублей, или на 27,7 % и составили
23188,7 млн рублей.
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Информация с официального сайта Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю
www.nalog.ru/rn25.
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Поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации, составили
7635,0 млн рублей, что на 1107,7 млн рублей, или на 17,0 %, больше
плановых назначений (6527,3 млн рублей).
Для сведения: процент исполнения по акцизам к первоначальной редакции
закона о краевом бюджете (6195,6 млн рублей) составил 123,2 %. В ходе
исполнения краевого бюджета в 2017 году бюджетные назначения
корректировались один раз в сторону увеличения на 331,7 млн рублей, или на 5,4 %.

По сравнению с 2016 годом (8028,7 млн рублей) поступление акцизов в
2017 году снизилось на 393,7 млн рублей, или на 4,9 %, это обусловлено
снижением в 2017 году норматива зачисления в бюджет Приморского края
доходов от акцизов на нефтепродукты с 88,0 % до 61,7 % (Федеральный
закон от 30.11.2016 № 409-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации").
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, поступил в объеме 5441,2 млн рублей, годовые
бюджетные назначения исполнены на 102,9 %, сверх плана поступило в
краевой бюджет 154,0 млн рублей.
Для сведения: процент исполнения по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения к первоначальной редакции
закона о краевом бюджете (4391,0 млн рублей) составил 123,9 %. В ходе
исполнения краевого бюджета в 2017 году бюджетные назначения
корректировались два раза в сторону увеличения на 896,2 млн рублей, или на
20,4 %.

В 2017 году по сравнению с предыдущим годом (4696,8 млн рублей)
поступления увеличились на 744,4 млн рублей, или на 15,8 %.
Налог на имущество организаций составил 9477,2 млн рублей, или
103,7 %. Сверх годового плана поступило 340,3 млн рублей.
По сравнению с 2016 годом (9100,7 млн рублей) поступления выросли
на 376,5 млн рублей, или на 4,1 %.
Транспортный налог получен в объеме 1980,4 млн рублей, что на
312,5 млн рублей, или на 18,7 % больше плановых назначений
(1667,9 млн рублей).
Транспортный налог с организаций поступил в объеме
311,7 млн рублей, или 94,3 % плановых назначений; с физических лиц –
1668,7 млн рублей, или 124,8 % плановых назначений.
По сравнению с 2016 годом (1676,9 млн рублей) поступления
транспортного налога в 2017 году увеличились на 18,1 %, или на
303,5 млн рублей.
Поступление налога на игорный бизнес составило 108,6 млн рублей,
что на 0,2 млн рублей, или на 0,2 % меньше плановых назначений
(108,8 млн рублей).
Для сведения: исполнение по налогу к первоначальной редакции закона о
краевом бюджете составил 85,5 %. В ходе исполнения краевого бюджета в 2017
году бюджетные назначения корректировались один раз в сторону уменьшения на
18,3 млн рублей, или на 14,3 %.
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По сравнению с 2016 годом (129,1 млн рублей) поступления налога на
игорный бизнес в 2017 году снизилось на 15,9 %, или на 20,5 млн рублей.
Поступления по налогам, сборам и регулярным платежам за
пользование природными ресурсами за 2017 год составили
664,8 млн рублей, что выше плановых назначений на 55,5 млн рублей, или на
9,1 %.
По сравнению с 2016 годом (576,6 млн рублей) поступления налогов,
сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами в
краевой бюджет в 2017 году увеличились на 88,2 млн рублей, или на 15,3 %.
Для сведения: процент исполнения по налогам, сборам и регулярным
платежам за пользование природными ресурсами к первоначальной редакции
закона о краевом бюджете (571,8 млн рублей) год составил 116,3 %. В ходе
исполнения краевого бюджета в 2017 году бюджетные назначения
корректировались один раз в сторону увеличения на 37,5 млн рублей.

В 2017 году налог на добычу полезных ископаемых поступил в объеме
263,2 млн рублей, годовые бюджетные назначения (242,2 млн рублей)
исполнены на 108,6 %, в том числе от добычи:
общераспространенных
полезных
ископаемых
поступило
64,5 млн рублей (136,0 % к плановым назначениям);
прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в
виде природных алмазов) – 121,9 млн рублей (106,6 %);
полезных ископаемых в виде угля – 76,8 млн рублей (95,4 %).
По сбору за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов поступило в сумме
401,6 млн рублей, годовой план исполнен на 109,4 %, в том числе за
пользование объектами:
животного мира – 12,7 млн рублей (115,3 %);
водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные
объекты) – 388,5 млн рублей (109,1 %);
водных биологических ресурсов (по внутренним водных объектам) –
0,4 млн рублей (увеличились в 7,2 раза).
Государственная пошлина поступила в объеме 363,0 млн рублей,
годовой план перевыполнен на 5,0 %, сверх плана в краевой бюджет
поступило 17,1 млн рублей, в том числе:
за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий получено 315,9 млн рублей, что на 5,1 %
выше плана (300,7 млн рублей);
за совершение действий, связанных с приобретением гражданства
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации,
а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской
Федерации получено 47,1 млн рублей, что на 4,2 % превышает
запланированные поступления (45,2 млн рублей);
по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами
субъектов
Российской
Федерации
получено
0,6
тыс.
рублей
(незапланированные доходы).
Для сведения: процент исполнения государственной пошлины к
первоначальной редакции закона о краевом бюджете (308,6 млн рублей) составил
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117,6 %. В результате внесения изменений объем прогнозируемой государственной
пошлины на 2017 год был увеличен на 37,3 млн рублей, или на 12,1 %, по сравнению
с первоначально утвержденным объемом.

По сравнению с 2016 годом (300,8 млн рублей) поступления
государственной пошлины в 2017 году в краевой бюджет увеличились на
62,2 млн рублей, или на 20,7 %.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам
составили 0,7 млн рублей, утвержденные плановые назначения отсутствуют.
3.1.2. Неналоговые доходы
Поступления неналоговых доходов в 2016 - 2017 годах приведены в
следующей таблице.
Таблица 7
(млн рублей)
Наименование доходов

2016 год
утверждено

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Административные
платежи и сборы
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы

Отклонение 2017
от 2016 года
исполнено сумма
%

2017 год

исполнено

утверждено

1 192,7

1 183,7

1245,5

1435,8

252,1

121,3

75,5

80,3

129,6

129,9

49,6

161,8

191,7

195,9

172,1

190,6

-5,3

97,3

81,0

97,1

132,7

233,7

136,6

240,4

75,1

75,8

66,2

78,6

2,8

103,7

11,7

13,4

9,1

10,4

-3,0

77,6

755,0

718,1

728,8

784,5

66,4

109,2

2,7

3,1

7,0

8,1

5,0

261,3

Неналоговые доходы поступили в сумме 1435,8 млн рублей, что
составило 115,3 % бюджетных назначений (1245,5 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
129,9 млн рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 100,2 %
(129,6 млн рублей). Сверх плана поступило 0,3 млн рублей.
Для сведения: процент исполнения поступлений от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности к
первоначальной редакции закона о краевом бюджете (68,5 млн рублей) составил
189,6 %. В ходе исполнения краевого бюджета в 2017 году бюджетные назначения

24

разнопланово корректировались два раза на общую сумму 61,1 млн рублей, или на
89,2 %.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям исполнены на
100,0%, или 57,2 млн рублей. По данным департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края средства поступили в виде
дивидендов по акциям, принадлежащим Приморскому краю (от АО
"Корпорация развития Приморского края" – 48,9 млн рублей, от АО
"Владис" – 8,3 млн рублей). Данные доходы поступают по итогам
деятельности за предыдущий год по решению Совета директоров и общим
собранием акционеров акционерных обществ о выплате дивидендов по
акциям, находящимся в собственности Приморского края. Для сведения: в 2016
году данные доходы в краевой бюджет не поступали.

Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) поступили в сумме
51,0 млн рублей, или 99,8 % (план – 51,1 млн рублей), в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации), поступили в сумме 47,3 млн рублей, или 99,4 % (план 47,6 млн
рублей);
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений), – 2,4 млн рублей, или 104,4 % (план 2,3 млн рублей);
доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта
Российской Федерации (за исключением земельных участков), – 1,3 млн
рублей, или 108,3 % (план 1,2 млн рублей). По сведениям департамента
земельных и имущественных отношений Приморского края перевыполнение
связано с продлением договоров аренды на неопределенный срок и
незапланированной оплатой по ним;
плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
государственными
и
муниципальными
предприятиями
либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации – 0,1 млн рублей (62,9 тыс. рублей), или 107,9 % (план
58,3 тыс. рублей). По данным департамента земельных и имущественных
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отношений Приморского края поступила плата по соглашениям,
заключенным во второй половине 2017 года.
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны, составили 9,3 млн рублей, или 100,0 %.
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий в части доходов от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и обязательных платежей, поступили в сумме
5,9 млн рублей, или 100,0 %. По данным департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края доходы поступили от КГУП
"Госнедвижимость" – 0,9 млн рублей; КГУП "Приморский региональный
центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных
материалов" – 0,4 млн рублей; КГУП "Примтеплоэнерго" – 4,5 млн рублей, а
также в сумме 0,1 млн рублей произведена оплата процентов за пользование
чужими денежными средствами КГУП "Примтеплоэнерго" согласно
решению Арбитражного суда Приморского края от 17.10.2016 по делу
№ А51-15602/2016.
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) исполнены на 6,5 млн рублей, или 106,6 % (план –
6,1 млн рублей). По данным департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в
2017 году поступили в сумме 5,4 млн рублей (план – 5,0 млн рублей).
Перевыполнение плана обусловлено перезаключением договоров найма
жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования на
новый срок, с увеличенной оплатой за наем и соответствующей оплатой по
ним. По данным департамента дорожного хозяйства Приморского края
доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации поступили в
сумме 1,1 млн рублей в соответствии с договором аренды с ООО
"Спецморнефтепорт".
По сравнению с 2016 годом (80,3 млн рублей) поступления в 2017 году
увеличились на 49,6 млн рублей, или на 61,8 %.
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в
объеме 190,6 млн рублей, что составляет 110,7 % годовых бюджетных
назначений (172,1 млн рублей).
Для сведения: процент исполнения поступлений по платежам при
пользовании природными ресурсами к первоначальной редакции закона о краевом
бюджете (104,5 млн рублей) составил 182,4 %. В ходе исполнения краевого
бюджета в 2017 году бюджетные назначения корректировались два раза в
сторону увеличения на 67,6 млн рублей.

В 2017 году по сравнению с предыдущим годом (195,9 млн рублей)
поступления снизились на 5,3 млн рублей, или на 2,7 %.
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в
сумме 100,2 млн рублей, или 100,7 % годовых бюджетных назначений
(99,5 млн рублей).
Платежи при пользовании недрами поступили в объеме
7,2 млн рублей, или 163,6 % (4,4 млн рублей).
Плата за использование лесов поступила в объеме 83,2 млн рублей, или
122,0 % к годовому плану (68,2 млн рублей), в том числе:
плата за использование лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору
купли-продажи лесных насаждений, поступила в сумме 41,6 млн рублей, или
122,4 % (план 34,0 млн рублей);
плата за использование лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы,
поступила в сумме 39,8 млн рублей, или 116,7 % (план 34,1 млн рублей). По
информации департамента лесного хозяйства Приморского края превышение
сложилось в связи с предоплатой за аренду лесного фонда арендаторами за
1 квартал 2018 года;
плата за использование лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд поступила в объеме 1,8 млн рублей, или в 18 раз (план 0,1
млн рублей). По информации департамента лесного хозяйства превышение
плановых показателей связано с заготовкой дров населению на основании
выделенных департаментом лесных участков и договоров, заключенных с
населением на вырубку дров.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства составили 233,7 млн рублей, или 176,1 % (план 132,7 млн
рублей).
Доходы от оказания платных услуг поступили в объеме
16,5 млн рублей, что составляет 150,0 % годовых бюджетных назначений
(11,0 млн рублей).
Основную долю поступлений (82,4 %) от оказания платных услуг в
2017 году администрировало КГКУ "Управление землями и имуществом на
территории Приморского края" (подведомственное учреждение департамента
земельных и имущественных отношений Приморского края). Данные доходы
поступили в объеме 13,6 млн рублей, или 136,0 % (план – 10,0 млн рублей).
Перевыполнение годовых бюджетных назначений по плате, взимаемой с
физических и юридических лиц за предоставление копий технических
паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах
государственного технического учета и технической инвентаризации, и
обусловлено увеличением количества обращений заявителей.
Для сведения: исполнение поступлений доходов от оказания платных услуг
превысило первоначальный план (1,0 млн рублей) в 16,5 раз. В ходе исполнения
краевого бюджета в 2017 году бюджетные назначения разнопланово
корректировались два раза на общую сумму увеличения 10,0 млн рублей.

Доходы от компенсации затрат государства поступили в объеме
217,2 млн рублей и превысили годовой план (121,7 млн рублей) на 78,5 %. В
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ходе исполнения краевого бюджета в 2017 году бюджетные назначения
корректировались два раза в сторону увеличения на 115,3 млн рублей, или в
19 раз.
Согласно отчету доходы от компенсации затрат государства поступили
от департамента градостроительства Приморского края – 83,4 млн рублей
(38,4 % доля в общем объеме поступлений), департамента транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края – 56,1 млн рублей (25,8 % доля в
общем объеме поступлений), департамента труда и социального развития
Приморского края – 22,8 млн рублей (10,5 % доля в общем объеме
поступлений), департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края – 20,4 млн рублей (9,4 % доля в общем объеме
поступлений), департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края – 8,9 млн рублей (4,1 % доля в общем объеме
поступлений), департамента физической культуры и спорта Приморского
края – 7,1 млн рублей (3,3 % доля в общем объеме поступлений).
В отчетном году по сравнению с предыдущим годом (97,1 млн рублей)
поступления по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства увеличились на 136,6 млн рублей, или в 2,4 раза.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
составили 78,6 млн рублей, что на 12,4 млн рублей, или на 18,7 % больше
годовых бюджетных назначений (66,2 млн рублей).
По сравнению с 2016 годом (75,8 млн рублей) поступления по доходам
в 2017 году от продажи материальных и нематериальных активов
увеличились на 2,8 млн рублей, или на 3,7 %.
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, поступили в сумме 76,7 млн рублей, или 118,9 %
годовых бюджетных назначений (64,5 млн рублей). По сведениям главного
администратора – департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края перевыполнение связано с досрочным погашением
участниками краевой целевой программы "Квартира молодой семье на 20022010 гг." задолженности перед Администрацией Приморского края.
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), поступили в сумме
1,9 млн рублей, или 111,8 % годовых бюджетных назначений (1,7 млн
рублей). По данным департамента земельных и имущественных отношений в
2017 году произведена оплата на сумму 1,7 млн рублей ООО "Манус" по
договору купли-продажи недвижимого имущества № 2 от 29.12.2010,
согласно решению Арбитражного суда по делу № А51-2259/2011, в том
числе произведена оплата за просрочку платежа в сумме 0,7 млн рублей;
также на сумму 0,2 млн рублей поступили незапланированные доходы от
реализации основных средств (средства от сдачи драгоценных металлов,
черного и цветного металлолома в результате списания автотранспорта, от
сдачи макулатуры).
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Административные платежи и сборы составили 10,4 млн рублей, что
на 1,3 млн рублей, или на 14,3 % больше годовых бюджетных назначений
(9,1 млн рублей), в том числе:
98,1 % доходов приходится на платежи, взимаемые государственными
органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение
определенных функций, – 10,2 млн рублей, годовой план исполнен на
118,6 %. Сверх плана поступило 1,6 млн рублей;
1,9 % доходов – на сборы, вносимые заказчиками документации,
подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в
соответствии со сметой расходов на проведение государственной
экологической экспертизы, – 0,2 млн рублей, годовой план исполнен на
62,2 %. По информации департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края сборы рассчитываются в соответствии
со сметой расходов на проведение государственной экологической
экспертизы, объем поступлений носит нерегулируемый характер и
определяется по количеству поданных на экспертизу проектов. В 2017 году
проведено 2 экспертизы.
По сравнению с 2016 годом (13,4 млн рублей) поступления по
административным платежам и сборам в 2017 году снизились на
3,0 млн рублей, или на 22,4 %.
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило
784,5 млн рублей, что на 55,7 млн рублей, или на 7,6 % выше
запланированных поступлений (728,8 млн рублей). Для сведения: плановые
назначения корректировались один раз в сторону уменьшения на 37,2 млн рублей,
или на 4,9 %. Исполнение по штрафам, санкциям, возмещению ущерба к
первоначальной редакции закона о краевом бюджете (766,0 млн рублей) составило
102,4 %.

По сравнению с 2016 годом сумма поступлений в 2017 году
увеличилась на 66,4 млн рублей, или на 9,2 %.
В структуре доходов наибольший удельный вес (97,6 %) приходится на
поступление сумм:
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения –
740,4 млн рублей (94,4 %);
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации – 24,8 млн рублей (3,2 %).
По прочим неналоговым доходам законом о краевом бюджете
предусмотрены поступления в сумме 7,0 млн рублей, исполнение составило
8,1 млн рублей, или 115,7 %.
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3.2. Безвозмездные поступления
В результате корректировок закона о краевом бюджете на 2017 год
первоначальный плановый объем безвозмездных поступлений увеличен на
8534,3 млн рублей с 17693,4 млн рублей до 26227,7 млн рублей. Фактически
за отчетный период средства получены в объеме 24026,7 млн рублей,
выполнение годового плана составило 91,6 %.
В отчетном году по сравнению с 2016 годом (17518,8 млн рублей)
безвозмездные поступления увеличились на 6507,9 млн рублей, или на
37,1 %.
Таблица 8
(млн рублей)
Наименование

2016 год

Отклонение
исполнения
2017 от
2016 года

2017 год

утверждено исполнено утверждено исполнено
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы российской федерации
в том числе:
дотации
субсидии
субвенции
иные межбюджетные
трансферты
Безвозмездные поступления от
государственных
(муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
Прочие безвозмездные
поступления
Доходы бюджетов бюджетной
системы российской федерации
от возврата бюджетами
бюджетной системы российской
федерации и организациями
остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет

%

сумма

19731,9

17 518,8

26 227,7

24 026,7

137,1

6 507,9

19 144,6

18 176,4

26 037,3

24 324,0

133,8

6 147,6

7 774,0
5 525,8
3 599,0

7 774,0
4 181,3
3 514,6

10 488,2
6 560,8
3 974,0

10 491,8
5 264,5
3 539,4

135,0
125,9
100,7

2 717,8
1 083,2
24,8

2 245,8

2 706,5

5 014,3

5 028,3

185,8

2 321,8

581,9

568,4

178,8

135,4

23,8

-433,0

3,8

3,1

11,0

11,0

354,8

7,9

1,6

1,6

0,6

0,6

37,5

-1,0

0,0

255,3

0,0

190,1

74,5

-65,2

0,0

-1 486,0

0,0

-634,4

42,7

851,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Структура основных видов безвозмездных поступлений из
федерального бюджета в 2017 году представлена диаграммой.
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Иные
межбюджетные
трансферты;
20,7%

Дотации; 43,1%

Субвенции;
14,6%

Субсидии; 21,6%

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации составили 24324,0 млн рублей, или 93,4 % от
плановых назначений (26037,3 млн рублей).
Дотации из федерального бюджета поступили в краевой бюджет
практически в планируемом объеме (10488,2 млн рублей) в общей сумме
10491,8 млн рублей, из них: дотация на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы в объеме 738,3 млн рублей, или 76,0 % (план 971,8 млн
рублей). Согласно пояснениям департамента финансов Приморского края
оставшаяся часть бюджетных средств (233,5 млн рублей) фактически
поступила в декабре 2017 года по непланируемому коду доходов "Дотация
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших
темпов роста налогового потенциала" в сумме 237,2 млн рублей (в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
09.12.2017 № 2748-р).
Субсидии поступили в сумме 5264,5 млн рублей, годовой план
исполнен на 80,2%, не поступило в краевой бюджет 1296,3млн рублей.
Большую долю в поступивших субсидиях занимают субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности – 53,1 % (2794,4 млн рублей), возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе – 12,2 % (640,7 млн рублей), ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет – 10,8 % (569,3 млн рублей),
содействие достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса – 4,0 % (208,6 млн
рублей).
В полном объеме плановых назначений не поступили субсидии в сумме
20,8 млн рублей на реализацию федеральных целевых программ. По
сведениям
департамента
градостроительства
Приморского
края,
неисполнение обусловлено тем, что Федеральным агентством водных
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ресурсов заключено соглашение только на 2017 год, и, несмотря на
длительность цикла выполнения работ, лимиты бюджетных обязательств
доведены только на один год, в связи с чем не было возможности провести
конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ.
Недопоступили субсидии в общей сумме 1296,3 млн рублей
(федеральные средства перечислены по фактической потребности в 2017
году), из них:
875,1 млн рублей – на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (план –
1515,8 млн рублей, поступило – 640,7 млн рублей, или 42,3 %). По сведениям
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края,
плановые назначения не исполнены в связи с заявительным характером
субсидии,
которые
выплачивались
на
основании
документов,
подтверждающих фактические затраты;
165,5 млн рублей – на поддержку отрасли культуры. Субсидии
выделены в сумме 201,6 млн рублей на реализацию мероприятий по
созданию инновационных культурных центров, исполнение составило
36,1 млн рублей, или 17,9 %. По данным департамента культуры
Приморского края низкое исполнение субсидии обусловлено неисполнением
субподрядчиком ООО "ДВ Монолит" строительно-монтажных работ в сроки,
установленные государственным контрактом, заключенным с подрядчиком
КППК "Приморкрайстрой". Подрядчик обратился в суд с иском о взыскании
аванса и неустойки;
128,7 млн рублей – на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений (план
277,3 млн рублей, исполнено 148,6 млн рублей, или 53,6 %). По сведениям
департамента образования и науки Приморского края денежные
обязательства исполнены по фактической потребности в объеме
заключенных контрактов на покупку жилья для данной категории лиц.
Субвенции поступили в сумме 3539,4 млн рублей, или 89,1 % (план –
3974,0 млн рублей). Основную часть суммы (78,1 %) составили субвенции
краевому бюджету на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), – 29,1 % (1030,7 млн рублей); оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан – 21,3 % (752,4 млн
рублей); осуществление полномочий Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат безработным гражданам – 16,6 %
(589,2 млн рублей); осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений – 11,1 % (391,8 млн рублей).
Не поступили субвенции на общую сумму 434,6 млн рублей, из них:
371,0 млн рублей – на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан (план – 1123,4 млн рублей, поступило
752,4 млн рублей, или 67,0 %);
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21,8 млн рублей – на реализацию полномочий Российской Федерации
по осуществлению социальных выплат безработным гражданам (план
611,0 млн рублей, поступило – 589,2 млн рублей, или 96,4 %);
21,2 млн рублей – на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами) (план – 1051,9 млн рублей, поступило –
1030,7 млн рублей, или 98,0 %);
16,1 млн рублей – на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений (план – 25,5 млн рублей, поступило – 9,4 млн рублей, или
36,9 %).
Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме
5028,3 млн рублей, или 100,3 % (5014,3 млн рублей). Свыше планируемого
объема зачислены средства в объеме 14,0 млн рублей.
Большую часть в иных межбюджетных трансфертах составили
средства на проведение мероприятий по восстановлению автомобильных
дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2016
году на территориях Приморского края и Магаданской области –
1137,3 млн рублей (22,6 % в общем объеме иных межбюджетных
трансфертов), выплату региональной доплаты к пенсии – 1101,6 млн рублей
(21,9 %), прочие межбюджетные трансферты – 862,4 млн рублей (17,2 %), на
финансовое обеспечение дорожной деятельности – 678,8 млн рублей
(13,5 %), финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки
граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края в
августе-сентябре 2016 года – 616,7 млн рублей (12,3 %).
Безвозмездные поступления от государственных организаций
запланированы в объеме 178,8 млн рублей, исполнены на 75,7 %, или
135,4 млн рублей. Средства получены от государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по:
переселению граждан из аварийного жилищного фонда –
запланировано 175,2 млн рублей, поступило 131,8 млн рублей, или 75,2 %
(получение средств из Фонда основано на заявках муниципальных
образований на данное мероприятие);
модернизации систем коммунальной инфраструктуры – поступило в
полном объеме от запланированных назначений 3,6 млн рублей.
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
запланированы в объеме 11,0 млн рублей и исполнены на 100,0 %. По
данным департамента труда и социального развития Приморского края
данные средства предназначены на реализацию комплекса мер по развитию
эффективных практик социального сопровождения семей с детьми,
нуждающихся в социальной помощи.
Прочие
безвозмездные
поступления
получены
в
сумме
0,6 млн рублей (в полном объеме). По сведениям департамента образования и
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науки Приморского края, данные средства поступили в виде пожертвований
КГКУ "Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, г. Уссурийска" от благотворительного
фонда "Ключ".
В доходы краевого бюджета от непланируемого возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет поступило 190,1 млн рублей, в том числе
от муниципальных образований Приморского края – 140,1 млн рублей,
государственных внебюджетных фондов – 0,1 млн рублей, бюджетных
учреждений – 5,8 млн рублей, автономных учреждений – 0,3 млн рублей и
иных организаций – 43,8 млн рублей. Не планируемый на 2017 год возврат
из краевого бюджета остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет осуществлен в сумме 634,4 млн рублей. Основной возврат остатков
(81,9 % от их общего объема) произведен тремя главными
администраторами: 362,9 млн рублей (57,2 %) – департаментом
градостроительства Приморского края, 86,4 млн рублей (13,6 %) –
департаментом труда и социального развития Приморского края, 70,6 млн
рублей (11,1 %) – департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края.
3.3. Задолженность по налогам, сборам и обязательным платежам
Одним из резервов увеличения поступления доходов в бюджет
является погашение задолженности по налогам, сборам и другим
обязательным платежам.
3.3.1. Задолженность по налогам и сборам, администрируемым
Управлением Федеральной налоговой службы по Приморскому краю
По данным отчета по форме 4-НМ12 "Отчет о задолженности по
налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему
Российской Федерации" Управления Федеральной налоговой службы по
Приморскому краю (далее – УФНС по Приморскому краю) по состоянию на
01.01.2017 задолженность в Приморском крае по налогам и сборам, пеням и
налоговым санкциям составляла 11707,9 млн рублей. В течение отчетного
периода задолженность снизилась на 953,1 млн рублей, или на 8,1 % и по
состоянию на 01.01.2018 составила 10754,8 млн рублей.
В составе указанной задолженности недоимка во все уровни
бюджетной системы Российской Федерации на территории Приморского
края на 01.01.2018 составляет 76,0 %, или 8178,5 млн рублей, в том числе по:
по федеральным налогам, сборам, пеням и штрафам в сумме
2817,1 млн рублей, или 34,4 % в общей сумме недоимки;
по региональным налогам и сборам – 1315,3 млн рублей (16,1 %);
по местным налогам и сборам – 566,9 млн рублей (6,9 %);
по налогам со специальным налоговым режимом – 262,0 млн рублей
(3,2 %);
12

Информация
с
официального
сайта
УФНС
по
https://www.nalog.ru/rn25/related_activities/statistics_and_analytics/forms/6725132/.

Приморскому

краю
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по платежам в государственные внебюджетные фонды – 4,4 млн
рублей (0,1 %);
по единому социальному налогу –23,5 млн рублей (0,3 %);
по страховым взносам – 3190,3 млн рублей (39,0 %).
Согласно форме 4-НОМ13 "Отчет о задолженности по налогам и
сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную
систему Российской Федерации по основным видам экономической
деятельности", недоимка сложилась в основном по следующим отраслям
экономики:
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов – 27,0 % (2205,5 млн рублей);
строительство – 10,2 % (837,7 млн рублей);
обрабатывающие производства – 9,4 % (771,9 млн рублей);
транспортировка и хранение – 7,2 % (591,7 млн рублей);
сельское хозяйство – 2,6 % (214,8 млн рублей);
деятельность профессиональная, научная и техническая – 2,5 %
(201,3 млн рублей);
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги – 2,4 % (199,8 млн рублей).
Таблица 9
(млн рублей)

Виды экономической деятельности

ВСЕГО
в том числе согласно отчету 4-НОМ:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство,
рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность и ликвидация
загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая

2

Задолженность
перед бюджетом по
налогам, сборам,
пеням, налоговым
санкциям на
01.01.2018
удельный
сумма
вес, %
10 754,8
100,0

В том числе
недоимка во все
уровни бюджетной
системы РФ
удельный
вес, %
8 178,5
100,0

сумма

297,0

2,8

214,8

2,6

54,5
931,0

0,5
8,7

35,0
771,9

0,4
9,4

38,9

0,4

25,7

0,3

92,9

0,9

71,4

0,9

1 091,9

10,2

837,7

10,2

2 868,4

26,7

2 205,5

27,0

734,4

6,8

591,7

7,2

111,8

1,0

85,3

1,0

56,3
43,0

0,5
0,4

43,6
32,1

0,5
0,4

Информация
с
официального
сайта
УФНС
по
https://www.nalog.ru/rn25/related_activities/statistics_and_analytics/forms/7228130/.

Приморскому

краю
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Виды экономической деятельности

Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
Деятельность профессиональная, научная и
техническая
Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Остальные виды экономической деятельности
Суммы налогов и сборов, не распределенные по
кодам ОКВЭД
Сведения по физическим лицам, не относящимся к
индивидуальным предпринимателям и не
имеющим код ОКВЭД

Задолженность
перед бюджетом по
налогам, сборам,
пеням, налоговым
санкциям на
01.01.2018
удельный
сумма
вес, %

В том числе
недоимка во все
уровни бюджетной
системы РФ
сумма

удельный
вес, %

207,7

1,9

142,6

1,7

272,1

2,5

201,3

2,5

276,9

2,6

199,8

2,4

36,0
197,2

0,3
1,8

20,5
138,6

0,3
1,7

81,9

0,8

65,0

0,8

130,5
138,2
1,6

1,2
1,3
0,01

99,8
105,9
1,3

1,2
1,3
0,02

868,4

8,1

479,0

5,9

2 224,5

20,7

1 810,0

22,1

На странице департамента финансов Приморского края официального
сайта Администрации Приморского края размещена информация о динамике
поступлений и недоимки по видам экономической деятельности за декабрь
2017 года.
Сведения составлены на основе данных, предоставленных УФНС по
Приморскому краю, в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.08.2004 № 410 "О порядке взаимодействия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления с территориальными органами федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного по надзору в области
налогов и сборов" по налоговым платежам, поступающим в
консолидированный бюджет Приморского края, в том числе недоимке по
региональному и местным бюджетам.
Согласно сведениям, недоимка по региональному и местным бюджетам
на 01.01.2018 составила 3730,4 млн рублей, что выше на 696,3 млн рублей,
или на 23,0 %, чем было зарегистрировано на 01.01.2017 (3034,1 млн рублей).
По видам экономической деятельности, исходя из представленной на
сайте разбивке по ОКВЕД, значительный объем недоимки в
консолидированный бюджет Приморского края (региональный и местные)
сложился по:
строительству – 8,3 % (310,8 млн рублей);
торговле оптовой, кроме оптовой торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами – 6,0 % (222,5 млн рублей);
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производству химических веществ и химических продуктов,
лекарственных средств и материалов – 5,0 % (187,2 млн рублей);
растениеводству и животноводству, охоте и предоставлению
соответствующих услуг в этих областях – 4,6 % (171,7 млн рублей);
финансовой деятельности – 2,6 % (95,8 млн рублей).
По прочим видам экономической деятельности недоимка составила
52,3 %, или 1950,6 млн рублей.
3.3.2. Задолженность
по
обязательным
платежам,
администрируемым департаментом земельных и имущественных
отношений Приморского края
В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведена проверка по
доходам краевого и местного бюджетов, администрируемых департаментом
земельных и имущественных отношений Приморского края за 2016-2017
годы. Проверкой установлено, что задолженность (недоимка) в краевой
бюджет по администрируемым департаментом источникам доходов
составила:
на 01.01.2016 – в общей сумме 3,2 млн рублей, из них задолженность
по арендной плате по договорам аренды земельных участков Приморского
края – 2,8 млн рублей;
на 01.01.2017 – в общей сумме 9,7 млн рублей, из них задолженность
по арендной плате по договорам аренды земельных участков Приморского
края – 9,0 млн рублей;
на 01.01.2018 – в общей сумме 129, 8 млн рублей, из них
задолженность по арендной плате по договорам аренды земельных участков
Приморского края – 10,1 млн рублей.
В ходе контрольного мероприятия в связи с установленными
нарушениями и замечаниями по договорам аренды земельных участков
Приморского края сотрудниками департамента и сотрудниками КГКУ
"Управление землями и имуществом на территории Приморского края"
произведены перерасчеты арендной платы по действующим договорам
аренды земельных участков, находящихся в собственности Приморского
края, в связи с чем задолженность по ним в основном увеличилась и
составила: на 01.01.2016 – 6,6 млн рублей; на 01.01.2017 – 9,0 млн рублей; на
01.01.2018 – 13,6 млн рублей. Наибольшая задолженность на 01.01.2018 у
КГУП "Примтеплоэнерго" – 3,6 млн рублей.
В результате претензионно-исковой работы, проведенной КГКУ
"Управления землями и имуществом на территории Приморского края" в
отношении договоров аренды земельных участков Приморского края, в
краевой бюджет поступили в 2016-2017 годах денежные средства только от
одного должника – КГУП "Приморский водоканал" 5,3 млн рублей
(2016 год – 4,1 млн рублей, 2017 год – 1,2 млн рублей).
4. РАСХОДЫ
В результате восьми корректировок законодательно утвержденные
расходы краевого бюджета на 2017 год к первоначальному плану (90964,5
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млн рублей) увеличены на 9 495,6 млн рублей, или на 10,4 %.
В разрезе 14 разделов бюджетной классификации расходов бюджета
изменения коснулись 13, при этом по четырем разделам бюджетные
назначения снижены на общую сумму 1271,2 млн рублей, а по девяти –
увеличены на общую сумму 10766,8 млн рублей.
Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 2017 год и
годовой бюджетной отчетности главных администраторов, представленной в
Контрольно-счетную палату для проведения внешних проверок,
департаментом финансов Приморского края произведены корректировки
бюджетных назначений между разделами, подразделами, целевыми статьями,
группами видов расходов классификации расходов бюджетов без внесения
изменений в закон о краевом бюджете в соответствии с пунктом 1 статьи 21
Закона Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ "О краевом бюджете на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".
В связи с чем объем плановых бюджетных назначений по расходам на
2017 год сокращен на 1127,3 млн рублей, или на 1,1 % к общему объему
законодательно утвержденных расходов в последней редакции, а по
отношению к первоначальным показателям увеличение составило 8368,3 млн
рублей, или 9,2 %. В результате уточненный плановый объем расходов на
2017 год составил 99332,8 млн рублей.
Сведения об изменениях в 2017 году бюджетных назначений по
расходам краевого бюджета по разделам бюджетной классификации
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
представлены в таблице.
Таблица 10
(млн рублей)

Наименование
Рз

1
Общегосударственные вопросы
Национальная
оборона

2

Закон Приморского края от
23.12.2016 № 52-КЗ "О краевом
бюджете на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов"
перводействую
начальная
щая
отклоредакция
редакция
нения
на 2017
на 2017
год
год

3

4

гр.5=
гр.4-гр.3

Согласно отчету об исполнении краевого
бюджета за 2017 год
уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

6

отклонения по сравнению
с первоначальной
редакцией

с действующей
редакцией

гр.8=
гр.6-гр.3

гр.7=
гр.6-гр.4

01

4 126,6

5 242,6

1 116,0

3 989,6

-137,0

-1 253,0

02

26,0

26,0

0,0

26,0

0,0

0,0

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

1 185,6

1 439,9

254,3

1 444,9

259,3

5,0

Национальная
экономика

04

16 734,6

20 821,6

4 087,0

20 012,7

3 278,1

-808,9

Жилищнокоммунальное
хозяйство

05

9 706,5

11 000,1

1 293,6

12 201,5

2 495,0

1 201,4

06

85,0

83,3

-1,7

83,3

-1,7

0,0

07

17 647,5

17 628,9

-18,6

17 631,4

-16,1

2,5

Охрана окружающей
среды
Образование
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(млн рублей)

Наименование
Рз

Культура,
кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура
и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации
Итого

Закон Приморского края от
23.12.2016 № 52-КЗ "О краевом
бюджете на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов"
перводействую
начальная
щая
отклоредакция
редакция
нения
на 2017
на 2017
год
год

Согласно отчету об исполнении краевого
бюджета за 2017 год
уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

отклонения по сравнению
с первоначальной
редакцией

с действующей
редакцией

08

1 781,8

2 028,1

246,3

2 028,5

246,7

0,4

09
10

6 003,3
27 892,1

6 532,6
31 081,0

529,3
3 188,9

6 537,0
30 799,1

533,7
2 907,0

4,4
-281,9

11

2 105,5

1 809,9

-295,6

1 810,5

-295,0

0,6

12

365,8

380,1

14,3

380,1

14,3

0,0

13

994,3

39,0

-955,3

39,0

-955,3

0,0

14

2 309,9

2 347,0

37,1

2 349,2

39,3

2,2

90 964,5 100 460,1

9 495,6

99 332,8

8 368,3

-1 127,3

Согласно отчету, расходы краевого бюджета за 2017 год исполнены в
сумме 95 295,8 млн рублей, что составило 95,9 % от уточненных бюджетных
назначений (99 332,8 млн рублей).
По итогам финансового года краевой бюджет сохранил свою
социальную направленность. Так, в структуре исполненных расходов по
разделам бюджетной классификации основная доля 60,11 % направлена на
социально-культурную сферу, а именно: на социальную политику – 31,39 %,
образование – 18,00 %, здравоохранение – 6,69 %, физическую культуру и
спорт – 1,88 %, культуру, кинематографию – 1,76 %, средства массовой
информации – 0,39 %.
По остальным разделам доли распределились от 19,76 % по расходам,
направленным на поддержку отраслей национальной экономики, и до
0,005 % – по расходам на обслуживание государственного долга.
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Структура
исполнения расходов краевого бюджета
по разделам бюджетной классификации в 2017 год
Обслуживание
гос.долга
0,005%

СМИ

0,39%

МБТ; Общегосударст2,46% венные вопросы
3,81%

Физическая
культура и спорт
1,88%

Национальная
оборона
0,03%
Национальная
безопасность
1,46%
Национальная
экономика 19,76%

Социальная
политика
31,39 %
Жилищнокоммунальное
хозяйство
12,29%
Здравоохранение
6,69%
Культура
1,76%

Охрана
окружающей
среды
0,08%

Образование 18,0%

Исполнение краевого бюджета за 2017 год по разделам бюджетной
классификации расходов представлено в таблице.
Таблица 11
(млн рублей)
Код
Рз
01
02
03

04
05
14

Наименование раздела

Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищно-

Уточненные
бюджетные назначения
на 2017 год
структура
сумма
(%)

Неисполненные
уточненные
бюджетные
структура
назначения
(%)

Исполнение за 2017 год
сумма

%14

3 989,6

4,02

3 629,4

91,0

3,81

360,2

26,0

0,03

26,0

100,0

0,03

0,0

1 444,9

1,45

1 386,9

96,0

1,46

58,0

20 012,7

20,15

18 828,8

94,1

19,76

1 183,9

12 201,5

12,28

11 716,3

96,0

12,29

485,2

По тексту заключения исполнение краевого бюджета в процентах указано с учетом отношения
фактических показателей к плановым в рублях.

40
(млн рублей)
Код
Рз

06
07
08
09
10
11
12
13

14

Наименование раздела

коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
Всего расходов

Уточненные
бюджетные назначения
на 2017 год
структура
сумма
(%)

Неисполненные
уточненные
бюджетные
структура
назначения
(%)

Исполнение за 2017 год
сумма

%14

83,3

0,08

79,2

95,1

0,08

4,1

17 631,4

17,75

17 149,5

97,3

18,00

481,9

2 028,5

2,04

1 679,6

82,8

1,76

348,9

6 537,0
30 799,1

6,58
31,01

6 371,7
29 912,9

97,5
97,1

6,69
31,39

165,3
886,2

1 810,5

1,82

1 790,9

98,9

1,88

19,6

380,1

0,38

375,3

98,7

0,39

4,8

39,0

0,04

4,6

97,5

0,005

34,4

2 349,2

2,36

2 344,7

99,8

2,46

4,5

99 332,8

100,00

95 295,8

95,9

100,00

4 037,0

Также в приложении 1 к заключению представлен анализ
корректировок бюджетных назначений по разделам бюджетной
классификации расходов краевого бюджета в 2017 году с учетом итогов
исполнения на 01.01.2018. Более расширенный анализ в разрезе подразделов
содержится в приложении № 2 к заключению.
Как отмечено в заключениях Контрольно-счетной палаты на
законопроекты о внесении изменений в закон о краевом бюджете, изменения
бюджетных назначений обусловлены распределением средств из
федерального бюджета, сокращением бюджетных ассигнований за счет
краевых средств, включением новых расходов в течение финансового года,
перемещением бюджетных ассигнований между подразделами, ведомствами,
целевыми статьями программных и непрограммных расходов.
В ходе исполнения краевого бюджета корректировались бюджетные
назначения по 13 из 14 разделов бюджетной классификации расходов, из них
по расходам, предусмотренным на:
"Общегосударственные вопросы" – 9 раз (8 раз соответствующими
законами Приморского края о внесении изменений в краевой бюджет и
согласно отчету об исполнении за 2017 год еще 1 раз изменены без внесения
изменений в закон о краевом бюджете в связи с внесением изменений в
Сводную
бюджетную
роспись
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством);
"Национальную экономику", "Жилищно-коммунальное хозяйство",
"Культуру, кинематографию" – по 8 раз (7 раз – законодательно и по 1 разу –
без внесения изменений в закон о краевом бюджете);
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"Национальную безопасность и правоохранительную деятельность",
"Образование" "Здравоохранение", "Социальную политику", "Физическую
культуру и спорт" – по 7 раз (6 раз законодательно и по 1 разу без внесения
изменений в закон).
Стоит отметить, что в 2016 году Контрольно-счетной палатой
проводилось экспертно-аналитическое мероприятие в части проведения
анализа эффективности планирования краевого бюджета на основании
Закона Приморского края "О краевом бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов", по результатам которого, сделан вывод о том, что
отойти от практики планирования "от достигнутого" не получилось.
Аналогичная ситуация сложилась и в ходе исполнения краевого бюджета в
отчетном году, что также свидетельствует о недостатках в планировании на
стадии составления проектов.
Контрольно-счетная палата обращает внимание на необходимость
повышения качества планирования расходов главными распорядителями
бюджетных средств при формировании закона о краевом бюджете.
За отчетный период кассовое исполнение расходов осуществлено выше
уровня общего исполнения (95,9 %) по 10 разделам классификации расходов:
от 100,0 % (раздел 02 "Национальная оборона") до 96,0 % (разделы 03
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" и
05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"). По 4 разделам исполнение
составило от 95,1 % (раздел 06 " Охрана окружающей среды ") до 82,8 %
(раздел 08 "Культура, кинематография").
Не исполненный остаток бюджетных ассигнований в 2017 году
составил 4037,0 млн рублей, из них значительный объем приходится по
разделам:
"Национальная экономика" – 1183,9 млн рублей (при уточненном плане
20012,7 млн рублей исполнение оставило 18828,8 млн рублей) в основном по
расходам в области дорожного хозяйства в сумме 826,3 млн рублей (из
планируемого объема 11933,1 млн рублей освоено 11106,7 млн рублей) и
сельского хозяйства и рыболовства – 130,2 млн рублей (при плане 2851,1 млн
рублей исполнено 2720,9 млн рублей). Причины неосвоения бюджетных
средств представлены в заключении при описании государственных
программ "Развитие транспортного комплекса в Приморском крае" на 20132021 годы" и "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение
уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы",
соответственно;
"Социальная политика" – 886,2 млн рублей (при уточненном плане
30799,1 млн рублей расходы исполнены в объеме 29912,9 млн рублей), из
них по подразделам: "Охрана семьи и детства" – 600,2 млн рублей (план –
5023,5 млн рублей, исполнено – 4423,3 млн рублей) и "Социальное
обеспечение населения" – 257,6 млн рублей (план – 20583,1 млн рублей,
исполнено – 20325,6 млн рублей), что в основном обусловлено заявительным
характером социальных выплат;

42

"Жилищно-коммунальное хозяйство" – 485,2 млн рублей (уточненный
план – 12201,5 млн рублей, исполнение – 11716,3 млн рублей), из них:
452,0 млн рублей по подразделу "Коммунальное хозяйство" (план –
10938,0 млн рублей, исполнение – 10486,0 млн рублей). При описании
государственных программ Приморского края "Обеспечение доступным
жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского края" на 2013-2020 годы" и "Энергоэффективность,
развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013-2020
годы" изложены основные причины неисполнения расходов в финансовом
году;
"Образование" – 481,9 млн рублей (план – 17631,4 млн рублей,
исполнение – 17149,5 млн рублей). Значительный объем неисполненных
расходов приходится по подразделу "Общее образование" – 334,5 млн рублей
(план – 10214,0 млн рублей, исполнение – 9789,5 млн рублей). В заключении
причины неосвоенного остатка бюджетных ассигнований рассмотрены в
рамках исполнения мероприятий государственной программы Приморского
края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2020 годы";
"Общегосударственные расходы" – 360,2 млн рублей (план –
3989,6 млн рублей, исполнение – 3629,4 млн рублей). Причины неосвоения
бюджетных средств представлены в разделе заключения "Непрограммные
направления деятельности органов государственной власти";
"Культура, кинематография" – 348,9 млн рублей (план – 2028,5 млн
рублей, исполнение – 1679,6 млн рублей). В разделе заключения "ГП
"Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы" рассмотрены
причины неосвоения.
В соответствии с ведомственной структурой исполнение расходов
краевого бюджета в 2017 году осуществляли 43 главных распорядителя
бюджетных средств (в 2016 году – 42).
Анализ корректировок бюджетных назначений по ведомственной
классификации расходов краевого бюджета в 2017 году с учетом итогов
исполнения за 2017 год представлен в приложении № 3 к заключению.
По итогам 2017 года значительный объем исполненных расходов
(91,77 %) приходится на 10 главных распорядителей бюджетных средств, а
именно на:
департамент образования и науки Приморского края – 19,78 %
(18846,5 млн рублей);
департамент здравоохранения Приморского края – 18,21 %
(17357,3 млн рублей);
департамент труда и социального развития Приморского края –
17,55 % (16722,4 млн рублей);
департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края –
13,15 % (12533,9 млн рублей);
департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края – 11,00 % (10484,5 млн рублей);
департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края – 2,70 % (2575,6 млн рублей);
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департамент градостроительства Приморского края – 2,59 %
(2468,0 млн рублей);
департамент земельных и имущественных отношений Приморского
края – 2,46 % (2342,3 млн рублей);
департамент финансов Приморского края – 2,45 % (2337,2 млн рублей);
департамент физической культуры и спорта Приморского края – 1,88 %
(1790,8 млн рублей).
Выше общекраевого уровня (95,9 %) исполнены расходы 20 главными
распорядителями, что составило 46,5 % от их общего количества (43).
Не достигли общекраевого показателя 23 ГРБС (53,5 % общего
количества), по которым исполнение расходов сложилось на уровне от
95,3 % до 73,0 %.
Таблица 12
(млн рублей)

№
п/п

Наименование

Код
ГРБС

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год
сумма

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

Администрация
Приморского края
Департамент
финансов
Приморского края
Законодательное
Собрание
Приморского края
Департамент
транспорта и
дорожного
хозяйства
Приморского края
Департамент
информатизации и
телекоммуникаций
Приморского края
Архивный отдел
Приморского края
Уполномоченный
по правам человека
в Приморском крае
Департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края
Департамент
образования и науки
Приморского края
Департамент труда
и социального
развития
Приморского края

уд.вес
(%)

Исполнение за 2016 год

сумма

%

уд.вес
(%)

неисполненные
бюджетные
назначения

751

497,3

0,50

441,3

88,7

0,46

56,0

752

2 543,8

2,56

2 337,2

91,9

2,45

206,6

753

490,1

0,49

444,1

90,6

0,47

46,0

754

13 379,5

13,47

12 533,9

93,7

13,15

845,6

755

745,5

0,75

737,6

98,9

0,77

7,9

756

74,6

0,08

74,0

99,2

0,08

0,6

757

19,2

0,02

18,9

98,4

0,02

0,3

758

2 686,7

2,70

2 575,6

95,9

2,70

111,1

759

19 660,4

19,79

18 846,5

95,9

19,78

813,9

760

17 104,8

17,22

16 722,4

97,8

17,55

382,4
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№
п/п

Наименование

Код
ГРБС

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год
сумма

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Департамент
здравоохранения
Приморского края
Контрольно-счетная
палата Приморского
края
Департамент
лесного хозяйства
Приморского края
Департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края
Департамент
культуры
Приморского края
Департамент записи
актов гражданского
состояния
Приморского края
Избирательная
комиссия
Приморского края
Департамент по
жилищнокоммунальному
хозяйству и
топливным
ресурсам
Приморского края
Департамент
гражданской
защиты
Приморского края
Департамент по
тарифам
Приморского края
Департамент
информационной
политики
Приморского края
Инспекция
регионального
строительного
надзора и контроля
в области долевого
строительства
Приморского края

Исполнение за 2016 год

уд.вес
(%)

сумма

%

уд.вес
(%)

неисполненные
бюджетные
назначения

761

17 417,5

17,53

17357,3

99,7

18,21

60,2

762

45,7

0,05

44,2

96,7

0,05

1,5

763

470,2

0,47

435,2

92,6

0,46

35,0

764

1 810,4

1,82

1 790,8

98,9

1,88

19,6

765

1 239,6

1,25

1 196,3

96,5

1,26

43,3

766

154,8

0,16

154,7

99,9

0,16

0,1

767

155,6

0,16

150,9

97,0

0,16

4,7

768

10 702,0

10,77

10 484,5

98,0

11,00

217,5

769

1 369,9

1,38

1 328,2

97,0

1,39

41,7

770

38,4

0,04

35,5

92,4

0,04

2,9

771

389,2

0,39

385,5

99,0

0,40

3,7

772

37,7

0,04

36,90

97,9

0,04

0,8
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№
п/п

Наименование

Код
ГРБС

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год
сумма

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

уд.вес
(%)

Исполнение за 2016 год

сумма

%

уд.вес
(%)

неисполненные
бюджетные
назначения

Департамент по
делам молодежи
Приморского края

774

298,8

0,30

264,0

88,4

0,28

34,8

Департамент
градостроительства
Приморского края

775

3 382,7

3,41

2 468,0

73,0

2,59

914,7

776

179,2

0,18

157,3

87,8

0,17

21,9

778

19,9

0,02

16,9

84,9

0,02

3,0

779

2 407,9

2,42

2 342,3

97,3

2,46

65,6

780

41,3

0,04

40,8

98,8

0,04

0,5

782

67,8

0,07

63,9

94,2

0,07

3,9

783

88,3

0,09

87,2

98,8

0,09

1,1

784

292,9

0,29

273,3

93,3

0,29

19,6

785

655,6

0,66

630,3

96,1

0,66

25,3

Государственная
ветеринарная
инспекция
Приморского края
Департамент
государственных
программ и
внутреннего
государственного
финансового
контроля
Приморского края
Департамент
земельных и
имущественных
отношений
Приморского края
Департамент
туризма
Приморского края
Департамент по
охране, контролю и
регулированию
использования
объектов животного
мира Приморского
края
Департамент
рыбного хозяйства и
водных
биологических
ресурсов
Приморского края
Департамент
экономики и
стратегического
развития
Приморского края
Департамент по
координации
правоохранительной
деятельности,
исполнения
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№
п/п

Наименование

Код
ГРБС

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год
сумма

33

34

35

36

37

38

39

40

41

административного
законодательства и
обеспечения
деятельности
мировых судей
Приморского края
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей в
Приморском крае
Департамент
энергетики,
нефтегазового
комплекса и
угольной
промышленности
Приморского края
Департамент
внутренней
политики
Приморского края
Департамент
природных ресурсов
и охраны
окружающей среды
Приморского края
Департамент
международного
сотрудничества
Приморского края
Департамент
промышленности и
транспорта
Приморского края
Государственная
жилищная
инспекция
Приморского края
Департамент
государственного
заказа Приморского
края
Департамент по
защите
государственной
тайны,
информационной
безопасности и
мобилизационной
подготовки

уд.вес
(%)

Исполнение за 2016 год

сумма

%

уд.вес
(%)

неисполненные
бюджетные
назначения

786

12,9

0,01

12,3

95,3

0,01

0,6

787

17,9

0,02

16,1

89,9

0,02

1,8

789

80,7

0,08

77,2

95,7

0,08

3,5

790

151,8

0,15

124,7

82,1

0,13

27,1

793

26,0

0,03

24,6

94,6

0,03

1,4

794

459,8

0,46

458,3

99,7

0,48

1,5

795

41,4

0,04

39,5

95,4

0,04

1,9

796

18,1

0,02

17,4

96,1

0,02

0,7

797

29,5

0,03

25,5

86,4

0,03

4,0
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(млн рублей)

№
п/п

Наименование

Код
ГРБС

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год
сумма

42

43

Приморского края
Департамент
проектного
управления
Приморского края
Инспекция по
охране объектов
культурного
наследия
Приморского края
Всего расходов

Исполнение за 2016 год

уд.вес
(%)

сумма

%

уд.вес
(%)

неисполненные
бюджетные
назначения

798

11,8

0,01

11,1

94,1

0,01

0,7

799

15,6

0,02

13,6

87,2

0,01

2,0

99 332,8 100,00

95 295,8

95,9

100,00

4037,0

Контрольно-счетной палатой проанализировано исполнение расходов
краевого бюджета по кварталам за трехлетний период 2015-2017 годов и
представлено на диаграмме.
Стоит отметить, что в отчетном финансовом году сохранилось
неравномерное кассовое исполнение расходов краевого бюджета с
увеличением нагрузки на последний квартал.
Исполнение расходов краевого бюджета
за 2015-2017 годы по кварталам (в %)

32,9%

23,6%

24,9%

34,2%

2016 год

18,6%
23,3%

2015 год

23,5%

19,0%

33,6%
25,4%

22,9%

18,1%

1 квартал

2017 год

2 квартал

3 квартал

4 квартал
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В 2017 году исполнение краевого бюджета осуществлялось
программно-целевым методом. Анализ исполнения программных и
непрограммных расходов изложен в следующей части заключения.
4.1. Государственные программы Приморского края
Первоначально, законом о краевом бюджете, бюджетные ассигнования
на 2017 год (90964,5 млн рублей) утверждены на реализацию мероприятий 18
государственных программ Приморского края (далее – ГП) в объеме
88857,6 млн рублей и непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти – 2106,9 млн рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета плановые показатели
корректировались 8 раз соответствующими законами Приморского края. В
результате расходы краевого бюджета на 2017 год в редакции последних
изменений, внесенных Законом от 14.12.2017 № 217-КЗ, составили
100460,1 млн рублей, в том числе на исполнение ГП 95494,3 млн рублей,
непрограммных направлений деятельности – 4965,8 млн рублей.
Таким образом, законодательно утвержденные расходы краевого
бюджета на реализацию ГП на 2017 год к первоначальному плану увеличены
на 6636,7 млн рублей, или на 7,5 %.
Изменение бюджетных назначений на 2017 год коснулись всех 18 ГП,
действующих в Приморском крае, и непрограммных направлений
деятельности органов государственной власти.
Согласно отчету об исполнении краевого бюджета на 01.01.2018
плановые назначения на 2017 год, предусмотренные на исполнение
программной части краевого бюджета, в общей сумме уменьшены на
1146,2 млн рублей и составили 94348,1 млн рублей, непрограммные
направления деятельности органов государственной власти на 2017 год, в
общей сумме увеличены на 18,9 млн рублей и составили 4984,7 млн рублей.
Таблица 13
(млн рублей)
Бюджетные назначения на 2017 год

№
п/п

1

1

15

Наименование
государственных
программ Приморского
края и непрограммных
расходов

2
Государственные
программы
"Развитие
здравоохранения
Приморского края"

согласно Закону Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

согласно отчету об исполнении
краевого бюджета

отклонения

в
первоначальной
редакции

в
последней
редакции15

сумма

%

3

4

5=4-3

6

уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год
7

отклонения
сумма

%

8=7-4

9=7/4

88857,6

95494,3

6636,7

107,5

94348,1

-1146,2

98,8

17233,6

17764,8

531,2

103,1

17771,6

6,8

100,0

Закон Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов" (ред. от 14.12.2017).
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(млн рублей)
Бюджетные назначения на 2017 год

№
п/п

1
2

3

4
5

6

7

8

9
10
11

12

13

Наименование
государственных
программ Приморского
края и непрограммных
расходов

2
"Развитие
образования
Приморского края"
"Социальная
поддержка населения
Приморского края"
"Содействие занятости
населения
Приморского края "
"Развитие культуры
Приморского края "
"Обеспечение
доступным жильем и
качественными
услугами жилищнокоммунального
хозяйства населения
Приморского края"
"Защита населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности на
водных объектах
Приморского края
"Охрана окружающей
среды Приморского
края"
"Развитие физической
культуры и спорта
Приморского края"
"Развитие туризма в
Приморском крае"
"Информационное
общество"
"Развитие
транспортного
комплекса
Приморского края"
"Энергоэффективность,
развитие
газоснабжения и
энергетики в
Приморском крае"

согласно Закону Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

согласно отчету об исполнении
краевого бюджета

отклонения

в
первоначальной
редакции

в
последней
редакции15

сумма

%

3

4

5=4-3

6

уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год
7

отклонения
сумма

%

8=7-4

9=7/4

17848,2

17830,6

-17,6

99,9

17830,6

0,0

100,0

14700,7

16702,7

2002,0

113,6

16402,0

-300,7

98,2

1244,2

1155,7

-88,5

92,9

1157,9

2,2

100,2

2095,6

2349,5

253,9

112,1

2350,0

0,5

100,0

10066,1

11799,3

1733,2

117,2

11800,1

0,8

100,0

1195,5

1209,3

13,8

101,2

1210,0

0,7

100,1

367,6

216,1

-151,5

58,8

216,1

0,0

100,0

2117,9

1792,3

-325,6

84,6

1792,9

0,6

100,0

1273,0

1266,4

-6,6

99,5

1267,3

0,9

100,1

1019,3

1123,2

103,9

110,2

1123,2

0,0

100,0

11002,1

13387,0

2384,9

121,7

13387,0

0,0

100,0

668,3

482,5

-185,8

72,2

482,6

0,1

100,0
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(млн рублей)
Бюджетные назначения на 2017 год

№
п/п

1

14

15

16

17

18

Наименование
государственных
программ Приморского
края и непрограммных
расходов

2
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия.
Повышение уровня
жизни сельского
населения
Приморского края"
"Развитие
рыбохозяйственного
комплекса в
Приморском крае "
"Развитие лесного
хозяйства в
Приморском крае "
"Экономическое
развитие и
инновационная
экономика
Приморского края"
"Безопасный край"
Непрограммные
направления
деятельности органов
государственной
власти
Мероприятия
непрограммных
направлений
деятельности органов
государственной
власти

Всего

согласно Закону Приморского края
от 23.12.2016 № 52-КЗ

согласно отчету об исполнении
краевого бюджета

отклонения

в
первоначальной
редакции

в
последней
редакции15

сумма

%

3

4

5=4-3

6

уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год
7

отклонения
сумма

%

8=7-4

9=7/4

1981,5

3177,0

1195,5

160,3

2302,0

-875,0

72,5

88,1

88,3

0,2

100,2

88,3

0,0

100,0

415,3

454,4

39,1

109,4

465,2

10,8

102,4

4823,7
716,9

3985,9
709,3

-837,8
-7,6

82,6
98,9

3985,9
715,4

0,0
6,1

100,0
100,9

2106,9

4965,8

2858,9

235,7

4984,7

18,9

100,4

2106,9
90964,5

4965,8
100460,1

2858,9
9495,6

235,7
110,4

4984,7
99332,8

18,9
-1127,3

100,4
98,9

Согласно отчету исполнение программной части краевого бюджета за
2017 год составило 90719,9 млн рублей, или 96,2 % от уточненных
бюджетных назначений. Доля в общем объеме исполненных расходов
(95295,8 млн рублей) – 95,2 %.
Плановые назначения на мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов государственной власти исполнены в сумме
4575,9 млн рублей, или 91,8 %. На их долю в общем объеме исполненных
расходов приходится 4,8 %.
Структура исполнения краевого бюджета за 2017 год в разрезе ГП
представлена таблицей.
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Таблица 14

(млн рублей)

№
п/п

Наименование

Уточненные
бюджетные
ассигнования
на 2017 год
млн
рублей

1
2
3

4

5
6

7

8
9

10
11
12

13

14

15

Государственные
программы
"Развитие здравоохранения
Приморского края"
"Развитие образования
Приморского края"
"Социальная поддержка
населения Приморского
края"
"Содействие занятости
населения Приморского
края"
"Развитие культуры
Приморского края "
"Обеспечение доступным
жильем и качественными
услугами жилищнокоммунального хозяйства
населения Приморского
края"
"Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности на водных
объектах Приморского края"
"Охрана окружающей среды
Приморского края"
"Развитие физической
культуры и спорта
Приморского края"
"Развитие туризма в
Приморском крае"
"Информационное
общество"
"Развитие транспортного
комплекса Приморского
края"
"Энергоэффективность,
развитие газоснабжения и
энергетики в Приморском
крае"
"Развитие сельского
хозяйства и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия. Повышение
уровня жизни сельского
населения Приморского
края"
"Развитие
рыбохозяйственного

уд. вес
(%)

Исполнение за 2017 год

млн
рублей

%

уд.
вес
(%)

Неисполненные
бюджетные
ассигнования

94 348,1

95,0

90 719,9

96,2

95,2

3 628,2

17 771,6

17,9

17 598,8

99,0

18,5

172,8

17 830,6

18,0

17 354,0

97,3

18,2

476,6

16 402,0

16,5

16 066,8

98,0

16,9

335,2

1 157,9

1,2

1 096,3

94,7

1,2

61,6

2 350,0

2,4

2 000,4

85,1

2,1

349,6

11 800,1

11,9

10 954,3

92,8

11,5

845,8

1 210,0

1,2

1 188,2

98,2

1,2

21,8

216,1

0,2

143,3

66,3

0,2

72,8

1 792,9

1,8

1 772,2

98,8

1,9

20,7

1 267,3

1,3

1 265,4

99,9

1,3

1,9

1 123,2

1,1

1 112,4

99,0

1,2

10,8

13 387,0

13,5

12 540,8

93,7

13,2

846,2

482,6

0,5

370,0

76,7

0,4

112,6

2 302,0

2,3

2 203,9

95,7

2,3

98,1

88,3

0,1

87,2

98,8

0,1

1,1

52

№
п/п

Наименование

Уточненные
бюджетные
ассигнования
на 2017 год
млн
рублей

16
17

18

комплекса в Приморском
крае"
"Развитие лесного хозяйства
в Приморском крае"
"Экономическое развитие и
инновационная экономика
Приморского края"
"Безопасный край"
Непрограммные
направления деятельности
органов государственной
власти
Мероприятия
непрограммных направлений
деятельности органов
государственной власти

Всего

уд. вес
(%)

Исполнение за 2017 год

млн
рублей

%

уд.
вес
(%)

Неисполненные
бюджетные
ассигнования

465,2

0,5

430,2

92,5

0,5

35,0

3 985,9
715,4

4,0
0,7

3 853,2
682,5

96,7
95,4

4,0
0,7

132,7
32,9

4 984,7

5,0

4 575,9

91,8

4,8

408,8

4 984,7
99 332,8

5,0
100,0

4 575,9
95 295,8

91,8
95,9

4,8
100,0

408,8
4 037,0

Наибольший объем расходов краевого бюджета, направленных на
реализацию программных мероприятий за 2017 год (82,2 %), приходится на
шесть ГП:
"Развитие здравоохранения Приморского края" – 18,5 %
(17598,8 млн рублей);
"Развитие
образования
Приморского
края"
–
18,2
%
(17354,0 млн рублей);
"Социальная поддержка населения Приморского края" – 16,9 %
(16066,8 млн рублей);
"Развитие транспортного комплекса Приморского края" – 13,2 %
(12540,8 млн рублей);
"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" – 11,5 %
(10954,3 млн рублей);
"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского
края" – 4,0 % (3853,2 млн рублей).
Доли в общем объеме расходов остальных ГП составляют от 0,1 %
("Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края") до 2,3 %
("Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение
уровня жизни сельского населения Приморского края").
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Исполнение расходов краевого бюджета по ГП за 2017 год
(в млн рублей)

Развитие здравоохранения

17 771,6
17 598,8

Развитие образования

17 830,6
17 354,0
16 402,0
16 066,8

Социальная поддержка населения
11 800,1
10 954,3

Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ

13 387,0

Развитие транспортного комплекса

12 540,8
3 985,9
3 853,2

Экономическое развитие и инновационная экономика

2 302,0
2 203,9

Развитие сельского хозяйства

1 267,3
1 265,4

Развитие туризма

2 350,0
2 000,4

Развитие культуры

1 792,9
1 772,2

Развитие физ. культуры и спорта
Содействие занятости населения

1 157,9
1 096,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

1 210,0
1 188,2

Информационное общество

1 123,2
1 112,4
482,6
370,0

Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики

715,4
682,5

Безопасный край

465,2
430,2

Развитие лесного хозяйства

216,1
143,3

Охрана окружающей среды

88,3
87,2

Развитие рыбохозяйственного комплекса
0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год (млн рублей)
Исполнено за 2017 год (млн рублей)

За отчетный период сложилось неравномерное исполнение ГП.
На высоком уровне (более 95,0 %) освоены бюджетные ассигнования,
предусмотренные на реализацию одиннадцати ГП, из них:
"Развитие туризма в Приморском крае" – 99,9 %;
"Развитие здравоохранения в Приморском крае", "Информационное
общество" – 99,0 %;
"Развитие физической культуры и спорта Приморского края" – 98,9 %;
"Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае" –
98,8 %;
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Приморского края" – 98,2 %;
"Социальная поддержка населения Приморского края" – 98,0 %;
"Развитие образования Приморского края" – 97,3 %;

54

"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского
края" – 96,7 %;
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение
уровня жизни сельского населения Приморского края" – 95,7 %.
Исполнение бюджетных ассигнований по семи ГП сложилось ниже
уровня 95,0 %, от 94,7 % ("Содействие занятости населения Приморского
края") до 66,3 % ("Охрана окружающей среды Приморского края").
Исполнение расходов краевого бюджета в разрезе ГП за 2017 год (в %)
Развитие туризма

99,9%

Развитие здравоохранения

99,0%

Информационное общество

99,0%

Развитие физической культуры и спорта

98,9%

Развитие рыбохозяйственного комплекса

98,8%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

98,2%

Социальная поддержка населения

98,0%

Развитие образования

97,3%

Экономическое развитие и инновационная экономика

96,7%

Развитие сельского хозяйства

95,7%

Безопасный край

95,4%

Содействие занятости населения

94,7%

Развитие транспортного комплекса

93,7%

Обеспеч.доступн. жильем и качествен. усл. ЖКХ населения

92,8%

Развитие лесного хозяйства

92,5%
85,1%

Развитие культуры

76,7%

Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики

66,3%

Охрана окружающей среды
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Контрольно-счетной палатой произведен анализ соответствия объемов
финансирования, утвержденных паспортами ГП на 2017 год (по состоянию
на 10.05.2018), и уточненных годовых плановых назначений.
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Таблица 15
(млн рублей)
№
п/п

Наименование государственной
программы Приморского края

Предусмотрено
паспортом
госпрограммы
на 2017 год

1

2

3

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18

Развитие здравоохранения Приморского
края
Развитие образования Приморского края
Социальная поддержка населения
Приморского края
Содействие занятости населения
Приморского края
Развитие культуры Приморского края
Обеспечение доступным жильем и
качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства населения
Приморского края
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Приморского
края
Охрана окружающей среды Приморского
края
Развитие физической культуры и спорта
Приморского края
Развитие туризма в Приморском крае
Информационное общество
Развитие транспортного комплекса
Приморского края
Энергоэффективность, развитие
газоснабжения и энергетики в Приморском
крае
Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Повышение уровня жизни
сельского населения Приморского края
Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае
Развитие лесного хозяйства в Приморском
крае
Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края
Безопасный край
Всего

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Отклонения

4

гр.5= гр.4 гр.3

17731,4

17771,6

+40,2

17830,6
16381,1

17830,6
16402,0

0,0
+20,9

1155,7

1157,9

+2,2

2349,5
11809,3

2350,0
11800,1

+0,5
-9,2

1210,0

1210,0

0,0

216,1

216,1

0,0

1792,3

1792,9

+0,6

1266,4
1123,2
13387,0

1267,3
1123,2
13387,0

+0,9
0,0
0,0

482,6

482,6

0,0

3177,0

2302,0

-875,0

88,3

88,3

0,0

465,2

465,2

0,0

3985,9

3985,9

0,0

709,3
95160,9

715,4
94348,1

+6,1
-812,8

Согласно таблице ресурсное обеспечение на 2017 год за счет средств
краевого бюджета и средств федерального бюджета по 9 из 18
государственных программ Приморского края не соответствует уточненным
бюджетным назначениям и имеет разнонаправленные отклонения.
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Как видно из таблицы, ресурсное обеспечение соответствует
уточненным бюджетным назначениям на 2017 год по 9 ГП. Наблюдается
увеличение бюджетных назначений по 7 ГП, ниже предусмотренных
паспортом – по 2 ГП.
4.1.1. ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"
на 2013 - 2020 годы"
Уточненные бюджетные назначения на 2017 год на реализацию ГП
составили 17771,6 млн рублей, исполнено – 17598,8 млн рублей, или 99,0 %,
в том числе за счет средств федерального бюджета освоено 523,0 млн рублей,
или 99,8 % (план – 523,9 млн рублей), краевого бюджета –
17075,8 млн рублей, или 99 % (17247,7 млн рублей).
В соответствии с ведомственной структурой расходы на реализацию
ГП в 2017 году осуществляли два главных распорядителя бюджетных
средств. Исполнение в разрезе главных распорядителей средств краевого
бюджета приведено в таблице.
Ведомство

Таблица 16
(млн рублей)
Наименование показателя

Департамент здравоохранения
Приморского края
Департамент
775 градостроительства
Приморского края
761

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Исполнено за 2017 год
сумма

%
исполнения

удельный
вес, %

Неисполненные
назначен
ия

17352,2

17294,9

99,7

98,3

57,3

419,4

303,9

72,5

1,7

115,5

Структура ГП на 2017 год сформирована в разрезе следующих
подпрограмм.
Таблица 17
(млн рублей)
Наименование показателя

Государственная программа, всего
"Формирование эффективной системы
организации медицинской помощи"
"Совершенствование медицинской
помощи, укрепление здоровья
населения и формирование здорового
образа жизни"
"Развитие кадрового потенциала"

Уточненные
бюджетные
назначения на
2017 год

Исполнено за
2017 год

Неисполненные
назначения

17771,6

17598,8

172,8

99,0

15647,5

15616,5

31,0

99,8

1855,6
268,5

1723,4
258,9

132,2
9,6

92,9
96,4

%
исполнения

Справочно: согласно отчету о достижении значений ГП (приложение № 9 к
Порядку принятия решений о разработке государственных программ Приморского
края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации
государственных программ Приморского края, утвержденному постановлением
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Администрации Приморского края от 30.12.2014 № 566-па) за 2017 год по
отдельным показателям фактические значения превысили плановые:
показатели смертности населения Приморского края, в том числе:
на 1 тысячу человек - факт - 13,2, план - 12,1;
трудоспособного возраста (на 100 тысяч населения) – факт - 570,4, план –
531;
от болезней системы кровообращения (на 100 тысяч населения) – факт –
621,5, план – 613,2;
от злокачественных новообразований (на 100 тысяч населения) – факт –
228,6, план – 194,4.
Вместе с тем ожидаемая средняя продолжительность жизни фактически
составила 69,2 года при плановой в 73,4 года.

Исполнение расходов ГП в разрезе подпрограмм сложилось
следующим образом.
Подпрограмма "Формирование эффективной системы организации
медицинской помощи"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы на 2017 год в размере 15647,5 млн рублей, исполнены в сумме
15616,5 млн рублей, или 99,8 %, в том числе: средства федерального
бюджета освоены практически в полном объеме – 523,0 млн рублей (план –
523,9 млн рублей); краевого бюджета – 15093,5 млн рублей, или 99 %
(15123,6 млн рублей).
На обеспечение функций государственного органа в сфере
здравоохранения департаментом здравоохранения Приморского края
направлено 58,3 млн рублей, или 95,2 % (план – 61,2 млн рублей), в том
числе на:
руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края – 55,1 млн рублей, или на 96,9 %
к уточненным назначениям (56,9 млн рублей). Расходы в сумме 1,8 млн
рублей не исполнены в связи с неукомплектованностью штатными кадрами
департамента, экономией по выплатам командировочных расходов и услуг
почтовой связи, по уплате налога на имущество департамента за счет
снижения налогооблагаемой базы;
обеспечение равных условий оплаты труда, установленных
нормативными правовыми актами Приморского края, государственным
служащим Приморского края, выполняющим функции по осуществлению
переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств краевого
бюджета – 0,2 млн рублей, или 65,7 % (0,3 млн рублей). Неисполненные
назначения сложились в результате увольнения сотрудника;
осуществление переданных органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в
сфере охраны здоровья граждан – 3,0 млн рублей, или на 75,6 % к
уточненным назначениям (4,0 млн рублей). Оплата произведена по
фактическому исполнению. По причине снижения планового количества
заявок на выдачу лицензий не освоено 1 млн рублей. Рассмотрено 122
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заявления о предоставлении лицензий, 428 заявления о переоформлении
лицензий, проведено 377 проверок.
На обеспечение деятельности, развитие и укрепление материальнотехнической базы учреждений здравоохранения направлено 4492,5 млн
рублей, или 99,9 % (план – 4497,7 млн рублей), из них:
в полном объеме на:
приобретение специального медицинского оборудования для краевых
государственных учреждений здравоохранения – 8,0 млн рублей.
оснащение средствами пожарной сигнализации и оповещения (включая
персональной оповещение маломобильных граждан) – 10,0 млн рублей.
Средства
выделены
9
краевым
государственным
учреждениям
здравоохранения;
оказание медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным
и не идентифицированным в системе обязательного медицинского
страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, входящих в
территориальную программу обязательного медицинского страхования –
5,0 млн рублей. Средства предоставлены КГАУЗ "Владивостокская
клиническая больница № 2", ГБУЗ "Краевая детская клиническая больница
№ 1", КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 1", ГБУЗ "Краевая
клиническая больница № 2" и ГБУЗ "Приморский краевой перинатальный
центр";
приобретение оборудования для вновь введенного корпуса ГУЗ
"Приморский краевой онкологический диспансер" – 200,0 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
бюджетными учреждениями на праве оперативного управления – 114,9 млн
рублей. В рамках данного мероприятия между департаментом
здравоохранения Приморского края и ГБУЗ "Краевая клиническая
инфекционная
больница",
ГБУЗ
"Приморский
краевой
противотуберкулезный диспансер", КГБУЗ "Артемовский родильный дом",
КГБУЗ "Спасская городская поликлиника", КГБУЗ "Спасская центральная
районная поликлиника", а также 4 центральными городскими больницами
(далее – ЦГБ) и 7 центральными районными больницами (далее – ЦРБ)
заключены соглашения на предоставление субсидии на иные цели, а именно
на проведение капитального ремонта;
приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества – 15,4 млн рублей. Средства предоставлены
КГБУЗ "Ольгинская ЦРБ", КГБУЗ "Дальнереченская ЦГБ", ГБУЗ
"Приморская детская краевая туберкулезная больница" на приобретение
особо ценного и другого движимого имущества, в том числе приобретение
санитарного автотранспорта;
приобретение
краевыми
государственными
учреждениями
здравоохранения специального медицинского оборудования – 189,9 млн
рублей. Средства предоставлены 26 краевыми государственными
учреждениями здравоохранения;
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субсидии на погашение кредиторской задолженности краевым
государственным учреждениям здравоохранения – 72,5 млн рублей.
Проверка Контрольно-счетной палатой Приморского края финансовохозяйственной деятельности КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница
№ 4" (далее – Учреждение) за 2016 год и текущий период 2017 года показала,
что состоянию на 01.11.2017 на балансе Учреждения числится кредиторская
задолженность в сумме 111,9 млн рублей (за счет средств ОМС – 106,8 млн
рублей, или 95,4%), которая в 38 раз превышает дебиторскую задолженность
(2,8 млн рублей), что создает угрозу финансовой устойчивости организации,
свидетельствует о недостаточной платежеспособности Учреждения и делает
необходимым или привлечение дополнительных средств финансирования,
или принятия определенных управленческих решений.
Возможность своевременно оплачивать выставляемые контрагентами
счета по заключенным контрактам отсутствует, что приводит к
многочисленным судебным процессам. За ненадлежащее исполнение
условий контрактов, а именно несвоевременную/неполную оплату, с
Учреждения взыскана сумма в размере 18,0 млн рублей, оплачено на момент
проверки только 2,8 млн рублей. В арбитражных судах рассматриваются
исковые заявления по контрактам в основном за 2015-2016 годы. В связи с
тем, что в 2017 году тенденция по неуплате обязательств по контрактам
продолжается, сумма исковых требований увеличивается. Кроме основного
долга, поставщики взыскивают с Учреждения и суммы штрафных санкций,
что является неэффективным использованием бюджетных средств.
Практически в полном объеме освоены плановые назначения,
предусмотренные на:
приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов (далее –
ФАПов) – 44,8 млн рублей, или 99,4 % (план – 45,0 млн рублей). В 2017 году
установлено 7 ФАПов для КГБУЗ "Пластунская ЦРБ" (1 штука), для КГБУЗ
"Ольгинская ЦРБ" (4 штуки), для КГБУЗ "Ханкайская ЦРБ" (2 штуки);
обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений – 3831,2 млн рублей, или 99,9 % (3836,1 млн
рублей);
благоустройство
территорий,
прилегающих
к
краевым
государственным учреждениям – 0,8 млн рублей, или 99,4 % (0,9 млн
рублей). Средства предоставлены КГБУЗ "Ольгинская ЦРБ".
Расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения и предоставление социальных
выплат гражданам и медицинским работникам исполнены в сумме
11050,7 млн рублей, или 99,9 % (план – 11051,0 млн рублей), из них в полном
объеме плановых назначений на:
оплату стоимости проезда в федеральные специализированные
медицинские
организации
для
обеспечения
специализированной
медицинской помощью в пределах выделяемых квот – 20,3 млн рублей.
Средства предоставлены ГБУЗ "Приморская детская краевая клиническая
туберкулезная больница", ГБУЗ "Приморская краевая клиническая больница
№ 1", ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер", ГАУЗ
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"Краевой клинический центр специализированных видов медицинской
помощи";
страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию
неработающего населения – 11030,4 млн рублей.
Контрольно-счетной палатой Приморского края проведено контрольное
мероприятие "Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности
краевого
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока"
(далее – Учреждение) за 2017 год, текущий период 2018 года, по результатам
которого установлено следующее.
Существующая на данный момент схема финансирования службы скорой
медицинской помощи (оплата за вызов с учетом подушевого финансирования) и
неукомплектованность штатным персоналом позволила в 2017 году
Учреждению за счет средств обязательного медицинского страхования,
произвести оплату расходов на содержание 2 психиатрических бригад (на
сумму 28,4 млн рублей) и оплату 18103 выездов к гражданам, не имеющим
полиса обязательного медицинского страхования (на сумму 436,5 млн рублей),
тогда как данные расходы должны оплачиваться за счет средств краевого
бюджета.
Невыполнение объемов государственного задания (при плане 178,5 тысяч
вызовов осуществлено 130,5 тысяч вызовов, или 73,1 %. Фактическая стоимость
одного вызова на 36,4 %, или 0,9 тыс. рублей выше утвержденного норматива
финансовых затрат и составила 3,5 тыс. рублей) связано с
неукомплектованностью штатами. За 2017 год коэффициент штатной
укомплектованности составил 54,4 %. По состоянию на 01.03.2018 в
Учреждении не укомплектовано 18 бригад или 41 % от необходимого
количества выездных бригад для территории г. Владивостока.
Плановые показатели средней заработной платы "дорожной карты" по
врачам и среднему медицинскому персоналу за 2017 год в Учреждении
достигнуты только в результате внутреннего совмещения. Продолжительность
работы по совместительству, в отдельных случаях, может достигать 99,0 % от
месячной нормы рабочего времени.
За 2017 год плановые показатели средней заработной платы "дорожной
карты" по младшему медицинскому персоналу в Учреждении не достигнуты,
разница между средней заработной платой младшего медицинского персонала и
плановыми показателями заработной платы ("дорожной карты") составила
9,4 тыс. рублей, или 31,7 %.
В нарушение части 2 статьи 19 Закона Приморского края от 23.12.2016
№ 52-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов", статьи 3 Закона Приморского края от 25.04.2013 № 188-КЗ "Об оплате
труда работников государственных учреждений Приморского края" с 01.10.2017
не увеличены (индексированы) в 1,051 раза оклады водителей скорой
медицинской помощи. Аналогично с 01.01.2018 в нарушение части 2 статьи 20
Закона Приморского края от 21.12.2017 № 218-КЗ "О краевом бюджете на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов", статьи 3 Закона Приморского края
от 25.04.2013 № 188-КЗ "Об оплате труда работников государственных
учреждений Приморского края", не увеличены (индексированы) в 1,04 раза
оклады водителей скорой медицинской помощи.
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Из 63 автомобилей скорой медицинской помощи Учреждения 53
автомобиля, или 79,0 % имеют степень износа от 80 % до 100 %, 13
автомобилей подлежат списанию. Степень износа медицинского оборудования,
размещенного в автомобилях, также высока и составляет от 50 % до 100 %.
Кроме того, в ходе осмотра объектов недвижимого имущества
установлено, что на земельном участке, принадлежащем Учреждению на праве
оперативного управления, выявлены объекты, которые не находятся на балансе
Учреждения и располагаются на данном участке без оформления прав в
установленном законом порядке (склад металлический (с надстройкой второго
этажа), помещение охраны, склад горюче-смазочных материалов (гараж)).
По департаменту градостроительства Приморского края исполнение по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
здравоохранения Приморского края" составило 15,0 млн рублей, или 40,0 %
(план – 37,6 млн рублей):
капитальный ремонт ГБУЗ "Краевая детская клиническая больница
№ 1" в г. Владивостоке. Исполнение мероприятия составило 0,5 млн рублей,
или 27,9 % (план 2,0 млн рублей). По информации департамента
градостроительства Приморского края неосвоение денежных средств в сумме
1,4 млн рублей связано с тем, что подрядчик КППК "Приморкрайстрой" в
ходе приемки у субподрядчика работ, выполненных по капитальному
ремонту, выявил ряд замечаний, подлежащих устранению. В настоящий
момент замечания устраняются;
капитальный ремонт ГБУЗ "Дальнереченская центральная городская
больница" в г. Дальнереченске. Исполнение мероприятия составило 8,4 млн
рублей, или 93 % (план 9,0 млн рублей). Работы по капитальному ремонту
выполнены в полном объеме. Экономия в сумме 0,6 млн рублей сложилась в
результате заключения соглашения с подрядчиком об уменьшении цены
государственного контракта;
реконструкция ГБУЗ "Чугуевская центральная районная больница" в
с. Чугуевка. Исполнение мероприятия составило 5,5 млн рублей, или 46,8 %
(план – 11,8 млн рублей). Произведена оплата основного долга подрядчику
КППК "Приморкрайстрой" по исполнительному листу. Оплата КППК
"Приморкрайстрой" выполненных работ по реконструкции учреждения
возможна только по решению суда, так как работы выполнены по истечению
срока действия государственного контракта от 06.10.2015.
строительство детской поликлиники в г. Большой Камень. Исполнение
мероприятия составило 0,6 млн рублей, или 100 %.
Справочно: в ходе исполнения краевого бюджета в 2017 году объем
бюджетных ассигнований на строительство данного объекта был уменьшен от
первоначального на 189,4 млн рублей и составил 0,6 млн рублей. Согласно
постановлению Администрации Приморского края от 10.07.2015 № 226-па (в
редакции от 23.10.2017) "О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края "Строительство детской
поликлиники в г. Большой Камень" предполагаемый срок ввода объекта в
эксплуатацию – декабрь 2019 года, сметная стоимость объекта – 707,7 млн
рублей (увеличена по сравнению с первоначальной сметной стоимостью в
2,35 раза). Расходы краевого бюджета на строительство в 2015 году составили
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5,6 млн рублей (из них 5,5 млн рублей – подготовка проектной документации и
проведение инженерных изысканий), в 2016 году – 0,2 млн рублей только на
погашение кредиторской задолженности;

реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпусов)
КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 1" по ул. Садовая, 22 в
г. Владивостоке. Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме (14,2
млн рублей). Учреждением здравоохранения не получено разрешение от
управления
градостроительства
и
архитектуры
администрации
Владивостокского городского округа на проведение работ по реконструкции,
в связи с чем подрядчику ООО "Каньон" выполнить работы по
государственному контракту не представляется возможным. Заключено
соглашение с подрядчиком о расторжении государственного контракта.
Подпрограмма
"Совершенствование
медицинской
помощи,
укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни"
Уточненные бюджетные ассигнования на 2016 год на реализацию
подпрограммы составили 1855,6 млн рублей, исполнено – 1723,4 млн рублей,
или 92,9 %, в том числе за счет средств федерального бюджета освоено
369,9 млн рублей, или 100,0 %, краевого бюджета – 1353,5 млн рублей, или
91,1 % (1485,7 млн рублей).
По департаменту здравоохранения Приморского края исполнение
основных мероприятий сложилось следующим образом:
в полном объеме освоены плановые назначения, предусмотренные на:
организацию обеспечения населения Приморского края льготными
лекарственными средствами – 1018,9 млн рублей, в том числе на:
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения – 109,9 млн рублей;
лекарственного обеспечения населения закрытых административнотерриториальных
образований,
обслуживаемых
федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями
здравоохранения,
находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства –
4,5 млн рублей;
обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими
изделиями
по
рецептам
на
медицинские
изделия,
а
также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов –
339,6 млн рублей;
обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, расходными материалами, а также специализированными
продуктами питания для детей – 564,9 млн рублей.
развитие службы родовспоможения и детства в Приморском крае –
78,0 млн рублей, в том числе:
приобретение оборудования и расходных материалов для
неонатального и аудиологического скрининга – 36,0 млн рублей; для
проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка – 30,2 млн рублей;
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обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей –
11,8 млн рублей;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи в Приморском
крае – 25,7 млн рублей (оказание высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования, в краевых государственных учреждениях здравоохранения). В
Приморском крае высокотехнологичную медицинскую помощь, не
включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования,
в 2017 году оказывали ГБУЗ "Приморская краевая клиническая больница
№ 1" и ГАУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов
медицинской помощи". Данную помощь получили 77 человек по профилю
нейрохирургия, урология и сердечно-сосудистая хирургия.
Средства на организацию мероприятий, направленных на борьбу с
социально-значимыми заболеваниями, освоены в сумме 132,3 млн рублей,
или 82,7 % (план – 160,0 млн рублей), в том числе:
в полном объеме плановых назначений на обеспечение проведения
периодического медицинского осмотра работников Администрации
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края
(8,0 млн рублей); мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С (4,0 млн рублей); реализацию отдельных мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие
здравоохранения" (72,6 млн рублей);
на 63,3 %, или 47,7 млн рублей (план 75,4 млн рублей) – на
мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями за счет средств краевого
бюджета. Оплата медицинского оборудования будет осуществлена после
ввода в эксплуатацию лечебно-диагностического корпуса ГУЗ "Приморский
краевой онкологический диспансер" (перенесен на конец июня 2018 года).
Плановые назначения на внедрение современных информационных
систем в учреждениях здравоохранения Приморского края в сумме 191,2 млн
рублей освоены на 179,6 млн рублей, или 93,9 %, в том числе:
в полном объеме на оснащение краевых государственных учреждений
здравоохранения системой "Мониторинг беременных" (18,7 млн рублей);
системой ТелеЭКГ, приборами дистанционной функциональной диагностики
(50,8 млн рублей); разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга
состояния здоровья, физического и психологического развития детей,
начиная с 10-летнего возраста, и призывников (0,5 млн рублей); оснащение
системой "Мониторинг беременных" краевыми государственными
учреждениями здравоохранения (11,3 млн рублей); создание регионального
сервиса дистанционной записи на прием к врачу с единым краевым центром
телефонного обслуживания, осуществляемые краевыми государственными
учреждениями здравоохранения (20,6 млн рублей); создание Центрального
архива медицинских изображений (ЦАМИ) Приморского края с модулем
"Телерадиология",
осуществляемые
краевыми
государственными
учреждениями здравоохранения (6,0 млн рублей);
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произведена оплата по факту выполненных работ расходов на:
создание регионального сервиса дистанционной записи на прием к врачу с
единым краевым центром телефонного обслуживания (план – 24,9 млн
рублей, освоено 19,8 млн рублей, или 79,5 %); создание Центрального архива
медицинских изображений (ЦАМИ) Приморского края с модулем
"Телерадиология" (план – 25,6 млн рублей, освоено 23,9 млн рублей, или
93,1 %);
обеспечение каналами связи доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, осуществляемые краевыми
государственными учреждениями здравоохранения (план – 0,4 млн рублей,
освоено 0,3 млн рублей, или 82,7 %); обеспечение краевых государственных
учреждений здравоохранения каналами связи доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет (план – 10,1 млн рублей, освоено 9,2
млн рублей, или 91,3 %); оснащение ГБУЗ "Приморский краевой
перинатальный центр" и ГАУЗ "Краевой клинический центр
специализированных видов медицинской помощи" лабораторными
информационными системами (план – 5,7 млн рублей, освоено 5,6 млн
рублей, или 99,8 %); приобретение, внедрение и развитие управленческих
региональных сервисов "Паспорт медицинских организаций", "Регистр
медицинских работников", "Административно-хозяйственная деятельность",
"Регистр
медицинских
изделий",
осуществляемые
краевыми
государственными учреждениями здравоохранения (план – 6,4 млн рублей,
освоено 2,9 млн рублей, или 46,2 %); техническая поддержка защищенной
сети передачи данных системы здравоохранения Приморского края и
существующих региональных систем (система управления, приема,
обработки и учета вызовов скорой медицинской помощи; единая
информационно-аналитическая система "Демография"; информационноаналитическая система "БАРС.Web-своды") (план – 10,2 млн рублей, освоено
9,8 млн рублей, или 96,1 %).
По департаменту градостроительства Приморского края освоено
средств, выделенных на строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт объектов здравоохранения Приморского края 288,9 млн рублей, или
75,7 % (план – 381,8 млн рублей), в том числе на:
оказание услуг по охране объектов здравоохранения – 2,6 млн рублей,
или 37,4 % (план – 7,0 млн рублей). Средства выделялись на охрану объекта
незавершенного строительства краевая психиатрическая больница (на 550
коек). Работы по охране оплачены ООО ЧОО "Форпост Влад ДВ" по факту
оказанных услуг;
реконструкцию ГБУЗ "Приморский краевой онкологический
диспансер" и пристройки к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)
– 286,3 млн рублей, или 76,4 % (374,8 млн рублей). Средства в сумме 88,5
млн рублей не освоены по причине увеличения срока проведения
строительно-монтажных работ в лечебно-диагностическом корпусе до конца
июня 2018 года в связи с возникшей необходимостью в сложных проектных
решениях для монтажа приобретенного дополнительного оборудования.
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Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала"
Уточненные бюджетные ассигнования на 2016 год департаменту
здравоохранения Приморского края на реализацию подпрограммы составили
268,5 млн рублей, исполнено 96,4 %, или 258,9 млн рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета – 40,2 млн рублей (в полном объеме),
краевого бюджета – 218,7 млн рублей, или 95,6 % (план – 228,3 млн рублей).
Расходы на:
обеспечение деятельности, развитие и укрепление материальнотехнической базы профессиональных образовательных учреждений
составили 183,0 млн рублей, или 99 % (план – 184,9 млн рублей);
предоставление мер социальной поддержки – 75,9 млн рублей, или
91 % (83,6 млн рублей млн рублей), в том числе:
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
в возрасте до 45 лет, прибывшим после окончания высшего образовательного
учреждения на работу в сельские населенные пункты – 68,0 млн рублей, или
91,6 % (план – 74,4 млн рублей), в том числе: за счет средств федерального
бюджета – 40,2 млн рублей (100,0 %), краевого бюджета – 27,8 млн рублей,
или 81,3 % (34,2 млн рублей). Компенсационные выплаты имеют
заявительный характер и фактически произведены 67 медицинским
работникам, изъявившим желание трудоустройства в сельской местности;
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 – 7,9 млн рублей, или 86 % (9,2 млн рублей). Расходы
произведены по фактическому числу получателей.
4.1.2. ГП "Развитие образования Приморского края"
на 2013 - 2020 годы"
Законом о краевом бюджете на реализацию мероприятий ГП на 2017
год предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме
17830,6 млн рублей, исполнено – 17354,0 млн рублей, или 97,3 %, из них за
счет средств федерального бюджета – 69,3 млн рублей, или 94,5 % (план –
73,3 млн рублей), краевого бюджета – 17284,7 млн рублей, или 97,3 %
(17757,3 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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Ведомство

Таблица 18
(млн рублей)
Наименование
показателя

Исполнено за 2017 год

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

ГП "Развитие
образования
Приморского края"
Департамент
759 образования и науки
Приморского края
Департамент по делам
774 молодежи
Приморского края
Департамент
789 внутренней политики
Приморского края

сумма

%
исполнения

удельный
вес, %

Неисполненные
назначения

17 830,6

17 354,0

97,3

100,0

476,6

17 682,1

17 230,8

97,4

99,3

451,3

147,5

122,2

82,8

0,7

25,3

1,0

1,0

100,0

0,0

0,0

Структура ГП на 2017 год сформирована в разрезе следующих
подпрограмм.
Таблица 19
(млн рублей)
Наименование

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

ГП "Развитие образования
Приморского края"
Подпрограмма "Развитие системы
дошкольного образования"
Подпрограмма "Развитие системы
общего образования"
Подпрограмма "Развитие системы
дополнительного образования,
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков Приморского
края"
Подпрограмма "Развитие
профессионального образования
Приморского края"
Подпрограмма "Реализация
отдельных полномочий органа
исполнительной власти в сфере
образования"
Подпрограмма "Содействие
созданию в Приморском крае
новых мест в общеобразовательных
организациях Приморского края"

Исполнение расходов
следующим образом.

ГП

Исполнение
за 2017 год

Не
исполненные
расходы за
2017 год

17 830,6

17 354,0

476,6

97,3

4 503,0

4 421,9

81,1

98,2

10 870,3

10 688,2

182,1

98,3

472,2

429,2

43,0

90,9

1 587,7

1 582,9

4,7

99,7

156,7

147,6

9,2

94,2

240,7

84,2

156,5

35,0

в

подпрограмм

разрезе

% исполнения

сложилось
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Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"
Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий
подпрограммы на 2017 год составляют 4503,0 млн рублей за счет средств
краевого бюджета, исполнено – 4421,9 млн рублей, или 98,2 %.
На развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования
направлено 10,1 млн рублей, или 67,8 % (14,9 млн рублей), в том числе на:
строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектноизыскательские работы) муниципальных образовательных организаций,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования – 3,4 млн рублей в запланированном объеме на завершение
строительства детского сада в Шкотовском муниципальном районе.
Стоит отметить, что первоначально законом о краевом бюджете на 2017
год запланирован объем субсидии из краевого бюджета на завершение
строительства детского сада городского округа Большой Камень на 280 мест
по улице Гагарина в сумме 55,8 млн рублей, который в ходе исполнения
краевого бюджета в 2017 году корректировался как в сторону увеличения (на
49,6 млн рублей законом от 26.05.2017 № 123-КЗ), так и сокращения в полном
объеме 105,4 млн рублей (законами от 09.10.2017 № 171-КЗ, от 04.12.2017
№ 210-КЗ). Сокращение объема субсидии в 2017 году произведено по
предложению главного распорядителя средств – департамента образования и
науки Приморского края на основании обращения муниципального
образования Приморского края ввиду отсутствия потребности (в соответствии
с пояснительными записками Администрации Приморского края). Однако
нижеизложенное позволяет сделать вывод о несоответствии действительности
информации департамента образования и науки Приморского края в части
отсутствия потребности. Так, в 2016 году на строительство детского сада на
280 мест в ГО Большой Камень из краевого бюджета направлено 19,8 млн
рублей (план – 38,0 млн рублей). В соответствии с информацией на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг по состоянию на 03.05.2018 в результате аукционных
процедур по выбору подрядчика строительства объекта планируется
заключение контракта на сумму 97,9 млн рублей (в том числе 78,3 млн
рублей – средства краевого бюджета) с открытым акционерным обществом
"АНДЕЗИТ-ДВ" на выполнение строительно-монтажных работ по объекту
"Детский сад на 280 мест по ул. Гагарина" (4-я очередь)". На 2018 год в
краевом бюджете запланированы бюджетные средства в объеме 84,7 млн
рублей на завершение строительства указанного детского сада. Справочно: за 1
квартал 2018 года бюджетные средства не осваивались;

на капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных
учреждений,
оказывающих
услуги
дошкольного
образования
–
6,7 млн рублей, или 58,3 % (11,5 млн рублей). На конец 2017 года не освоено
4,8 млн рублей, в том числе:
Октябрьским муниципальным районом – 0,7 млн рублей на
благоустройство территории МБДОУ Детский сад № 38 "Дюймовочка" в
связи с несостоявшимся аукционом по причине отсутствия участников, при
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этом лимиты бюджетных обязательств на указанные цели доведены
департаментом учреждению 26.06.2017, внесение данной закупки в планграфик закупок - 18.10.2017;
Хасанским муниципальным районом – 4,1 млн рублей в связи с
отсутствием потребности. Бюджетные ассигнования предусмотрены на
восстановление кровли МКДОУ "Детский сад "Буратино" с. Барабаш,
поврежденной в результате чрезвычайной ситуации. Фактически на
указанные цели предоставлено финансовое обеспечение из резервного фонда
Администрации Приморского края.
В рамках мероприятия по реализации образовательных программ
дошкольного образования исполнение расходов составило 4411,8 млн рублей,
или 98,3 % (бюджетные назначения – 4488,1 млн рублей):
в полном объеме – 66,1 млн рублей направлены в 2017 году субсидии
из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям
на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного
образования (согласно поданным заявкам средства субсидии распределены 8
частным дошкольным образовательным организациям и 10 индивидуальным
предпринимателям);
на уровне 98,3 %, или 4345,7 млн рублей (бюджетные назначения –
4422,0 млн рублей) освоены по фактической потребности муниципальными
образованиями
Приморского
края
субвенции
на
обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях. Не освоено 76,3 млн рублей. Основной
объем неосвоенных субвенций приходится на Владивостокский городской
округ – 20,6 млн рублей, Тернейский муниципальный район – 13,5 млн
рублей, Спасский муниципальный район – 11,0 млн рублей;
Справочно: сумма субвенций запланирована на 2017 год с учетом средств
для малокомплектных дошкольных образовательных организаций Приморского
края – 95,4 млн рублей (всего 44 учреждения). Нераспределенный резерв субвенции
между бюджетами муниципальных образований запланирован в объеме 88,4 млн
рублей, или 2,0 % от общего объема соответствующей субвенции.

Параметры заработной платы педагогических работников дошкольного
образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами
Президента
Российской
Федерации,
установлены
департаментом
образования и науки Приморского края в соответствии с планом
мероприятий ("дорожной картой")16. На 2017 год планировалось доведение
средней заработной платы педагогических работников данной категории до
уровня средней заработной платы в сфере общего образования Приморского
края в размере 29977,6 рублей. По имеющейся информации департамента
труда и социального развития Приморского края на 01.02.2018 указанный
показатель составил 28884,0 рублей, или 96,4 % от целевого показателя.
16

План мероприятий ("дорожная карта") утвержден распоряжением Администрации Приморского края от
07.05.2014 № 142-ра (в редакции от 13.02.2017) "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки" на 2013-2018 годы".
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Подпрограмма "Развитие системы общего образования"
Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий
подпрограммы на 2017 год составляют 10870,3 млн рублей, исполнено –
10688,2 млн рублей, или 98,3 %, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 50,7 млн рублей, или 95,3 % (53,2 млн рублей), краевого
бюджета – 10637,5 млн рублей, или 98,3 % (10817,1 млн рублей), из них:
в полном объеме направлены бюджетные ассигнования на основные
мероприятия:
организацию
получения
качественного
общего
образования
отдельными категориями детей (42,9 млн рублей), в том числе:
на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования – 42,9 млн рублей,
а именно 35,6 млн рублей - средства федерального бюджета17, 7,3 млн рублей
– краевого. В 2017 году предоставлены субсидии бюджетам муниципальных
образований
Приморского
края:
дошкольным
образовательным
организациям (1,2 млн рублей); организациям дополнительного образования
(0,4 млн рублей); общеобразовательным организациям (5,7 млн рублей).
Контрольные события мероприятия достигнуты, заключены соглашения с
Находкинским городским округом, Михайловским и Шкотовским
муниципальными районами в соответствии с принятым постановлением
Администрации Приморского края от 22.06.2017 № 243-па18, с Арсеньевским
городским округом на основании постановления Администрации
Приморского края от 22.06.2017 № 244-па19. Мероприятия в сфере
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения выполнены в полном объеме.
По информации департамента образования и науки Приморского края
указанные мероприятия проведены в 2017 году в 19 учреждениях
(3 дошкольных учреждения, 15 коррекционных общеобразовательных
школах-интернатах, 1 учреждении дополнительного образования детей) для
детей с ограниченными возможностями здоровья. В Ресурсном центре
дистанционного образования детей-инвалидов дистанционно обучаются
17

На основании соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и
Администрацией Приморского края о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета
бюджету Приморского края на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения.
18
Постановление Администрации Приморского края от 22.06.2017 № 243-па "О распределении субсидий из
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание в муниципальных
дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования в 2017 году".
19
Постановление Администрации Приморского края от 22.06.2017 № 244-па "О распределении субсидий из
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание в муниципальных
организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования в 2017 году".
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120 детей-инвалидов, то есть 100,0 % от общего числа детей-инвалидов,
которым показано обучение в дистанционной форме и которые изъявили
желание использовать такую возможность в 2017 году;
на уровне 99,7 % исполнены расходы по основному мероприятию –
развитие кадрового потенциала системы образования Приморского края –
53,1 млн рублей (53,2 млн рублей), в том числе:
в полном объеме:
52,5 млн рублей – на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение
работ)
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования "Приморский краевой институт развития
образования" на дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации (в 2017 году – 4616 руководителей и
педагогов образовательных организаций, 118 человек обучились по
программам профессиональной переподготовки). Справочно: в 2016 году –
4316 педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
края, 428 человек обучились по программам профессиональной переподготовки);

0,4 млн рублей – на поощрение лучших учителей за счёт средств
краевого бюджета вознаграждение перечислено 13 педагогическим
работникам;
на низком уровне – 0,2 млн рублей, или 49,3 % (0,3 млн рублей) – на
проведение краевого Форума молодых педагогов, финансирование
произведено по фактической потребности. Не освоено 0,1 млн рублей;
на уровне 99,5 % исполнены расходы на государственное обеспечение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –
749,8 млн рублей (753,3 млн рублей), в том числе:
услуги организации воспитания и содержания воспитанников в
государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" –
748,2 млн рублей, или 99,7 % (750,3 млн рублей)20. Не освоено 2,1 млн
рублей в связи с уменьшением фактического количества воспитанников
(1350 человека) по сравнению с расчетным (1466 человек). В течение 2017
года плановые назначения увеличивались три раза законами Приморского
края (от 26.05.2017 № 123-КЗ, от 27.07.2017 № 149-КЗ) на общую сумму
19,2 млн рублей, в основном на ликвидационные мероприятия краевого
казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детский дом с. Ольховка;
на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных
учреждениях – 1,6 млн рублей, или 52,9 % (3,0 млн рублей). По информации
департамента образования и науки Приморского края произведено
финансирование расходов согласно поданным заявлениям, за 2017 год не
освоено 1,4 млн рублей;

20

Услуги предоставляются 25 краевым государственным казенным учреждениям "Центр содействия
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
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на уровне 98,4 %, направлены бюджетные ассигнования на реализацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования – 9399,7 млн рублей (9553,0 млн рублей).
В полном объеме исполнены бюджетные ассигнования:
64,8 млн рублей – на организацию и проведение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования;
1223,3 млн рублей – на предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным образовательным программам в краевых
государственных 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 типа21. Параметры средней заработной платы
педагогических работников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на 2017 год запланированы на уровне
среднемесячного дохода от трудовой деятельности – 32512,2 рубля. В
соответствии с данными департамента образования и науки Приморского
края, предоставленными в годовой отчетности, показатель за 2017 год –
32888,32 рублей, или 101,2 %;
на уровне 98,3 % – 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, финансирование произведено по
фактически начисленным расходам в сумме 8042,4 млн рублей (план –
8184,4 млн рублей). Отклонение фактического показателя от планового –
142,0 млн рублей, в том числе нераспределенный резерв субвенции в сумме
62,5 млн рублей. Основной объем неосвоенных субвенций приходится на
Спасский муниципальный район (22,3 млн рублей), Чугуевский
муниципальный район (17,2 млн рублей), Красноармейский муниципальный
район (14,4 млн рублей).
В соответствии с данными департамента образования и науки
Приморского края средняя заработная плата педагогических работников
образовательных учреждений общего образования сложилась в размере
33770,92 рублей, или 99,7 % к целевому показателю, утвержденному на 2017
год в размере 33874 рублей;
на уровне 86,0 % – субсидии из краевого бюджета частным
общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с
предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в сумме 69,2 млн рублей (80,5 млн рублей).

21

Услуги предоставляются в соответствии с государственными заданиями 2 общеобразовательными
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 29 специальными
(коррекционными) общеобразовательными учреждениями, 1 школой закрытого типа.
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Бюджетные средства направлены в заявленном объёме 8 частным
образовательным организациям22;
на уровне 87,3 % исполнены расходы по основному мероприятию –
выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи – 67,8 млн рублей
(77,7 млн рублей), в том числе:
20,0 млн рублей практически в полном объеме направлены краевые
бюджетные средства на стипендии Губернатора Приморского края студентам
государственных образовательных организаций высшего образования. В
2017 году стипендию Губернатора Приморского края получали
600 студентов из 10 образовательных организаций высшего образования
Приморского края, показывающие хорошие и отличные результаты в учебе,
также в исследовательской, спортивной, культурной или общественной
деятельности. Ежемесячная выплата стипендиату составила 5555 рублей;
38,7 млн рублей, или 83,7 % (46,2 млн рублей) – реализация
комплексных многоуровневых программ обучения, поддержки и развития
одаренных детей в специализированных школах, в том числе в школахинтернатах и профильных школах при учреждениях высшего
профессионального образования. Расходы в 2017 году исполнены по
фактической потребности в объеме заключенных контрактов.
Справочно: в школе-интернате для одаренных детей при ВГУЭС
реализовано три направления профильных образовательных смен: наука,
искусство, развитие мотивации и способностей учащихся к литературному
творчеству. По 18 образовательным программам обучение прошли
1800 школьников;

4,9 млн рублей, или 86,3 % (5,8 млн рублей) – стипендии Губернатора
Приморского края для одарённых детей. С января по август 2017 года
стипендию Губернатора по три тысячи рублей ежемесячно получали 116
одаренных школьников из 29 муниципалитетов Приморья, прошедшие
конкурсный отбор в 2016 году. С сентября по декабрь – 160 школьников,
прошедшие конкурсный отбор по итогам 2016/2017 учебного года;
4,2 млн рублей, или 79,4 % (5,3 млн рублей) – мероприятия по
развитию хореографического образования. За 2017 год не освоено 1,1 млн
рублей в связи с уменьшением количества учащихся, проживающих в
общежитии (отчислены 2 человека).
Во второй половине 2016/2017 учебного года обучалось 12 человек в
филиале Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, зачисленных в 2016
году
на
обучение
по
образовательной
программе
среднего
профессионального образования, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, в 1-5 класс
(специальность "искусство балета"). В первой половине 2017/2018 учебного
года обучалось 10 человек. В соответствии с порядком предоставления
денежных поощрений лицам, проявившим выдающиеся способности в
22

Субсидии предоставлены восьми организациям: ЧОУ "Владивостокская международная средняя
общеобразовательная школа", ЧОУ СОШ "Комашинского", АНОО "Православная гимназия", АНПОО
"Дальневосточный центр непрерывного образования", ЧОУ "Перфект-гимназия", ЧОУ "Центр
непрерывного образования", ЧОУ "Школа- интернат № 28 СОО ОАО "РЖД", ЧОУ "Школа- интернат № 29
СОО ОАО "РЖД".
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области хореографического искусства "искусство балета", на оказание
содействия в получении указанными лицами образования в 2016 году,
утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
29.09.2016 № 451-па23, специальное денежное поощрение предоставляется в
целях финансового обеспечения оплаты:
обучения по образовательной программе среднего профессионального
образования по специальности 52.02.01 "Искусство балета" (далее –
образовательная программа) и питания в период обучения (без проживания в
общежитии) – 360,53 тыс. рублей в год на одного учащегося;
обучения по образовательной программе, проживания и питания в
период обучения (с проживанием в общежитии) – 484,55 тыс. рублей в год на
одного учащегося.
Как уже отмечалось в заключении Контрольно-счетной палаты на
отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за
2016 год, отбор кандидатов в филиал Академии Русского балета
им. А.Я. Вагановой осуществляет конкурсная комиссия, состав и положение
которой утверждает департамент культуры Приморского края в соответствии
с критериями и порядком отбора, утвержденными постановлением
Администрации Приморского края от 29.09.2016 № 451-па24, а выплату
специального денежного поощрения учащимся, прошедшим отбор,
осуществляет департамент образования и науки Приморского края, несмотря
на то, что филиал Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой является
структурным подразделением Академии Русского балета имени
А.Я. Вагановой, функции и полномочия учредителя которого осуществляет
Министерство культуры Российской Федерации.
Не направлены в полном объеме 0,4 млн рублей краевые средства на
премии талантливой молодёжи Приморского края в связи с истечением срока
учреждения премий для поддержки талантливой молодежи согласно Указу
Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 "О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи";
на создание условий для получения качественного общего образования в
общем объеме направлено 374,9 млн рублей, или 96,1 % (390,3 млн рублей), в
том числе:
на высоком уровне (99,9 % - 99,0 %):
99,9 %, или 11,3 млн рублей (11,4 млн рублей) – на расходы по оплате
договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным
ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за краевыми государственными организациями
на праве оперативного управления (в 5 краевых государственных
специальных (коррекционных) учреждениях Приморского края);
23

Постановлением Администрации Приморского края от 29.09.2016 № 451-па "О государственной
поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности в области хореографического искусства "искусство
балета", в 2016 году".
24
Постановление Администрации Приморского края от 29.09.2016 № 451-па "О государственной поддержке
лиц, проявивших выдающиеся способности в области хореографического искусства "искусство балета", в
2016 году".
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99,7 %, или 7,3 млн рублей (7,3 млн рублей) – на установку систем
видеонаблюдения в краевых государственных учреждениях. Указанные
средства направлены на оснащение 24 краевых государственных
образовательных организаций современными системами видеонаблюдения;
99,5 %, или 9,4 млн рублей (9,5 млн рублей) – на приобретение
4 школьных автобусов за счет средств краевого бюджета для краевых
государственных специальных (коррекционных) учреждений: г. Артёма (для
детей-сирот), Пограничного, Партизанского муниципальных районов
согласно представленным подтверждающим документам. Не освоено
0,1 млн рублей в связи с экономией, возникшей в результате проведенных
конкурсных процедур;
99,0 %, или 34,7 млн рублей (35,0 млн рублей) – на проведение
мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности в
32 краевых государственных специальных (коррекционных) учреждениях
Приморского края;
на уровне 98,8 % - 85,9 %:
26,1 млн рублей, или 98,8 % (26,4 млн рублей) – на субсидии бюджетам
муниципальных образований Приморского края на приобретение школьных
автобусов. Исполнение сложилось с учетом софинансирования расходов
15 муниципальных образований Приморского края (приобретены 19
автобусов), на конец 2017 года не освоено 0,3 млн рублей в связи с
экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур25;
267,8 млн рублей, или 95,9 % (279,4 млн рублей) – на субвенции на
обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно)
бесплатным питанием26 по фактической потребности. На конец финансового
года не освоено 11,6 млн рублей, при этом, первоначально запланированная
сумма субвенции (282,3 млн рублей) в декабре 2017 года уменьшена на
2,9 млн рублей на основании прогноза расходов по данной субвенции,
представленного муниципальными образованиями;
18,3 млн рублей, или 85,9 % (21,3 млн рублей), в том числе за счет
федерального бюджета – 15,2 млн рублей, или 85,9 % (17,7 млн рублей), за
счет средств краевого бюджета – 3,1 млн рублей, или 85,9 % (3,6 млн
рублей) – на создание в общеобразовательных организациях условий для
занятий физической культурой и спортом27. На конец 2017 года не освоено
25

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 06.04.2017 № 109-па "О
распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на
приобретение школьных автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций Приморского
края в 2017 году" субсидии распределены городским округам: Владивостокскому, Дальнегорскому,
Лесозаводскому,
Находкинскому,
Партизанскому,
Уссурийскому;
муниципальным
районам:
Дальнеречеснкому, Кавалеровскому, Михайловскому, Партизанскому, Спасскому, Ханкайскому,
Хасанскому, Хрольскому, Шкотовскому.
26
Размер расходов на питание установлен постановлением Губернатора Приморского края от 15.02.2007
№ 32-пг "О порядке обеспечения обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным
питанием" на одного обучающегося в размере 21,2 рублей, при этом указанная сумма не меняется с 2012
года.
27
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 20.06.2017 № 238-па "О
распределении субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом" субсидии распределены следующим муниципальным
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3,0 млн рублей по причине невыполнения условий предоставления субсидии
Владивостокским городским округом28.
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования,
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского
края"
Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий
подпрограммы на 2017 год составляют 472,2 млн рублей, исполнено –
429,2 млн рублей, или 90,9 % (за счет краевых средств).
В полном объеме (20,8 млн рублей) исполнены расходы на обеспечение
деятельности автономного учреждения дополнительного образования детей
(далее - ГОАУ ДОД) "Детско-юношеский центр Приморского края" по
предоставлению дополнительного образования в рамках мероприятия по
реализации дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение
условий их предоставления.
Справочно: по информации департамента образования и науки
Приморского края в 2017 году система дополнительного образования детей в крае
включает в себя учреждения различной направленности: художественноэстетической,
научно-технической,
эколого-биологической,
туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и других.
ГОАУ ДОД "Детско-юношеский центр Приморского края" как ресурсный центр
Приморского края по дополнительному образованию детей осуществляет
тьюторское сопровождение сети муниципальных учреждений дополнительного
образования детей, которая включает в себя 98 учреждений, в 2017 году услуги
оказаны 1022 человек.

Параметры заработной платы педагогических работников учреждений
дополнительного образования в соответствии с планом мероприятий
("дорожной картой") на 2017 год запланированы на уровне среднемесячной
заработной платы учителей по региону (целевой показатель на 2017 год –
32940,0 рубля, в соответствии с данными департамента труда и социального
развития Приморского края по состоянию на 01.02.2018 средняя заработная
плата работников данной категории составила – 33866 рублей, или 102,8 % к
целевому показателю 2017 года.
В результате проведенного контрольного мероприятия в ГОАУ ДОД
"Детско-юношеский центр Приморского края" Контрольно-счетной палатой
отмечено следующее. "Детская туристическая станция", расположенная в
здании по адресу: г. Владивосток, ул. Уткинская, 4029, и находящаяся в
оперативном управлении ГОАУ ДОД "ДЮЦ Приморского края", не
используется в уставных целях с 2014 года. При этом учреждением
осуществляются
расходы
по
сохранности
здания
(обеспечение
электроэнергией,
обслуживание
установленной
охранной
и
противопожарной сигнализации) за счет собственных доходов. Комитетом
Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан
образованиям: Артёмовскому, Владивостокскому, Дальнегорскому городским округам, Октябрьскому,
Ханкайскому, Хорольскому, Шкотовскому муниципальным районам Приморского края.
28
В связи с несостоявшимися закупочными процедурами по ремонту спортивного зала и вспомогательных
помещений
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
"Средняя
общеобразовательная школа № 70 г. Владивостока".
29
Является памятником истории и культуры.
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от 05.10.2017 № 209 рекомендовано Администрации Приморского края
решить вопрос о финансировании и проведении реставрационных и иных
работ здания, расположенного по адресу г. Владивосток, ул. Уткинская, 40
как объекта культурного наследия, либо изъять указанное здание из
оперативного управления ГОАУ ДОД "Детско-юношеский центр
Приморского края" как неиспользуемого по назначению. По вопросу об
изъятии из оперативного управления недвижимого имущества, являющегося
собственностью Приморского края здания по адресу г. Владивосток,
ул. Уткинская, д. 40 ГОАУ ДОД "ДЮЦ Приморского края" приняты
следующие меры:
- получено заключение об оценке последствий принятия решения об
изъятии объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
государственной собственностью, а также на согласие департамента
образования и науки Приморского края об изъятии закрепленного на праве
оперативного управления неиспользуемого объекта имущества от 01.02.2018
года.
- отправлено распоряжение о закреплении здания, расположенного по
адресу: г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 40 за ГУДО "Приморский краевой
центр детско-юношеского туризма и экскурсий" на праве оперативного
управления № 91-р от 29.05.1998 года в департамент земельных и
имущественных отношений Приморского края.
На сегодняшний день издано распоряжение департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 05.04.2018 № 36-ри "Об
изъятии и закреплении недвижимого имущества на праве оперативного
управления за краевым государственным автономным учреждением
культуры
"Приморский
государственный
объединенный
музей
им. В.К. Арсеньева". Происходит передача здания и документации.
На социальную поддержку, направленную на повышение доступности
услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей,
направлен основной объем бюджетных назначений подпрограммы (53,9 %) в
объеме 231,2 млн рублей, или 94,5 % (план - 244,8 млн рублей), из них:
203,9 млн рублей, или 95,9 % (212,7 млн рублей) – на субвенции на
организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) расходы в
части оплаты стоимости путевок в лагеря перечислены в бюджеты
муниципальных образований в заявленном объёме30, за 2017 год не освоено
8,8 млн рублей. Указанные расходы с начала года увеличены на 27,3 млн
30

Стоимость набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей,
организованных на базе краевых государственных учреждений, муниципальных образовательных
организаций, на период проведения оздоровительной кампании детей в 2017 году: для детей в возрасте от
6,5 до 10 лет при двухразовом питании – в размере 132,31 рублей в день на одного ребенка, для детей
старше 10 лет и до 15 лет (включительно) при двухразовом питании – в размере 149,20 рубля в день на
одного ребенка в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2016 № 625па "Об утверждении средней стоимости путевок в организациях отдыха и оздоровления детей,
расположенных на территории Приморского края, и стоимости набора продуктов питания в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе краевых государственных
учреждений, муниципальных образовательных организаций, на период проведения оздоровительной
кампании детей в 2017 году".

77

рублей (с 185,4 млн рублей до 212,7 млн рублей) по предложениям
муниципальных образований Приморского края по причине увеличения
числа заявителей в 2017 году.
Справочно: по информации департамента образования и науки
Приморского края в течение 2017 года отдыхом и оздоровлением охвачено детей
школьного возраста – 192177 человек (в 2016 году – 188 827 человек). Таким
образом, плановый показатель выполнен на 106,6%. В 2017 году за счет субвенции
также предоставлена компенсация за приобретённую детскую путёвку
родителям на сумму 61,9 млн рублей.

27,3 млн рублей, или 85,2 % (32,1 млн рублей) – на субсидии
организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги
по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского
края. В 2017 году расходы исполнены по фактически представленным
заявлениям согласно условиям предоставления указанной субсидии 16
организациями (реализовано 3354 льготных путевки);
мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей и подростков Приморского края исполнены на уровне 94,8 % в общем
объеме 22,0 млн рублей (бюджетные назначения – 23,2 млн рублей), из них:
20,1 млн рублей, или 99,6 % (20,2 млн рублей) – на организацию
отдыха и оздоровления детей, находящихся в государственных (краевых)
образовательных учреждениях Приморского края, а именно 14421 ребенок,
находящийся в трудной жизненной ситуации;
1,9 млн рублей, в полном объеме – на предоставление субсидий
государственному
образовательному
автономному
учреждению
дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Приморского
края", в том числе:
1,0 млн рублей – на организацию и проведение профильных смен для
подростков "группы риска" и тренингов в детских загородных
оздоровительных лагерях по формированию установок здорового образа
жизни, профилактики наркомании. В смене "группы риска" приняли участие
62 человека, учащиеся образовательных организаций Приморского края из 11
городских округов (Владивостокского, Артемовского, Арсеньевского,
Большой Камень, Дальнегорского, Лесозаводского, Находкинского,
Партизанского, Спасск-Дальний, Уссурийского, ЗАТО г. Фокино) и 8
муниципальных районов (Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского,
Октябрьского, Ольгинского, Партизанского, Пограничного, Тернейского). В
период с 16.08.2017 по 31.08.2017 организованы и проведены тренинги в
детских загородных оздоровительных лагерях по формированию установок
здорового образа жизни, профилактики наркомании, в которых приняли
участие 144 отдыхающих;
0,9 млн рублей – на организацию информационно-методического
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края в
рамках проведения летней оздоровительной кампании Приморского края. В
крае создан оперативный штаб сопровождения летнего отдыха (штаб "Лето"),
в него также включены представители УМВД, МЧС России по Приморскому
краю, Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. В период с мая
по декабрь 2017 года включительно осуществлялась работа оперативного
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штаба по сопровождению летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков, которая включала в себя постоянный мониторинг работы
организаций отдыха и оздоровления детей в Приморском крае.
Формировалась ежемесячная отчетность по летней оздоровительной
компании в Министерство образования и науки Российской Федерации;
не направлено в полном планируемом объеме:
1,1 млн рублей – на совершенствование инновационных форм и
методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и
отдыха детей и подростков: организация и проведение краевого смотраконкурса на лучший загородный оздоровительный лагерь, на лучшую работу
муниципальных органов управления образования по руководству
оздоровительной кампанией детей "Каникулы"; направление организованных
групп детей Приморского края, победителей региональных, всероссийских,
международных конкурсов, соревнований и фестивалей и их руководителей в
федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения
"Всероссийский детский центр "Орленок", "Всероссийский детский центр
"Океан" (оплата проезда к месту отдыха и обратно, приобретение формы
делегации).
Справочно: в соответствии с приложением 10 к годовому отчету о ходе
реализации государственной программ Приморского края за 2017 год
осуществлено направление организованных групп детей Приморского края,
победителей
региональных,
всероссийских,
международных
конкурсов,
соревнований и фестивалей и их руководителей в федеральные государственные
бюджетные образовательные учреждения: "Всероссийский детский центр
"Орленок" - 74 человека, "Всероссийский детский центр "Смена" - 24 человека,
Международный детский центр "Артек" 176 человек, "Всероссийский детский
центр "Океан" - 496 человек (оплата проезда к месту отдыха и обратно 88
человек). Указанные мероприятия осуществлены за счет средств,
запланированных на проведение мероприятий для детей и молодежи;

0,06 млн рублей – на подготовку специалистов, обеспечивающих
безопасность жизни и здоровья детей и подростков во время пребывания в
загородных лагерях. Не освоено 0,2 млн рублей в связи с тем, что оплата
произведена на основании фактически заключенных контрактов на
подготовку спасателей для работы в детских загородных лагерях
Приморского края (заключен государственный контракт с краевым
государственным
автономным
профессиональным
образовательным учреждением
"Дальневосточный
государственный
гуманитарно-технический колледж" на прохождение пожарно-технического
минимума по пожарной безопасности работниками детских лагерей
Приморского края (обучено 25 сотрудников);
расходы по организации допризывной подготовки учащейся молодежи
Приморского края к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации в
полном объеме исполнены – 2,0 млн рублей;
мероприятия, направленные на привлечение детей и молодежи к
участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение
качества жизни детей освоены на уровне 84,5 %, или 153,2 млн рублей
(181,4 млн рублей), из них:
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на проведение мероприятий для детей и молодёжи направлено 51,2 млн
рублей, или 85,0 % (60,2 млн рублей), в том числе:
департаментом по делам молодежи Приморского края –
41,9 млн рублей, или 88,2 % (47,5 млн рублей). Не освоено 5,6 млн рублей по
причинам экономии по результатам размещения заказов способом открытого
аукциона в электронной форме (5,1 млн рублей), а также не подписан акт
сдачи-приемки оказанных услуг с ИП Головко Д.Н. (0,5 млн рублей);
департаментом образования и науки Приморского края – 9,3 млн
рублей, или 72,9 % (12,7 млн рублей). Не освоено 3,4 млн рублей в связи с
финансированием фактически произведенных расходов;
на приобретение новогодних подарков детям Приморского края –
49,3 млн рублей, или 98,7 % (50,0 млн рублей). По информации департамента
образования и науки Приморского края заключен государственный контракт
от 08.12.2017 № Ф.2017.521470 с ИП Воронцова, г. Омск на сумму
49,3 млн рублей на поставку новогодних подарков, в количестве
198506 штук, которые доставлены в муниципальные образования края в
установленные сроки;
на субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям на
обеспечение участия молодежи Приморского края в XIX Всемирном
фестивале молодежи и студентов в 2017 году – 22,8 млн рублей, или 58,1 %,
(39,2 млн рублей). Не освоено 16,4 млн рублей в связи с тем, что ДВФУ
выступил партнером мероприятия, значительно снижены расходы на услуги,
связанные с использованием помещений, необходимых для проведения
мероприятий региональной программы, а также их техническое обеспечение,
синхронный перевод и обеспечение безопасности;
на субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям на
организацию и проведение Всероссийского конкурса таланта и грации
"Краса студенчества России" на территории Приморского края –
9,9 млн рублей, или 82,8 % (12,0 млн рублей). В конкурсе приняли участие
2140 участников;
на субсидии на создание и обеспечение уставной деятельности
некоммерческой организации "Центр содействия развитию молодежи
Приморского края" – 20,0 млн рублей в полном объеме.
Подпрограмма
"Развитие
системы
профессионального
образования"
Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий
подпрограммы на 2017 год – 1587,7 млн рублей, исполнено – 1582,9 млн
рублей, или 99,7 %, в том числе за счет средств федерального бюджета –
9,5 млн рублей, в полном объеме, краевого бюджета – 1573,4 млн рублей, или
99,7 % (1578,2 млн рублей).
В рамках подпрограммы основной объем расходов – 1402,9 млн
рублей, или 100,0 % запланированного объема, направлен на реализацию
образовательных программ среднего профессионального образования, в том
числе на субсидии на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
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услуг (выполнение работ): автономным учреждениям – 755,2 млн рублей,
бюджетным учреждениям – 647,7 млн рублей.
Параметры
заработной платы
преподавателей
и мастеров
производственного обучения образовательных организаций среднего
профессионального образования в соответствии с планом мероприятий
("дорожной картой") на 2017 год запланированы на уровне среднемесячного
дохода от трудовой деятельности – 32512,20 рублей, исполнение показателя
за 2017 год (в соответствии с данными департамента образования и науки
Приморского края) – 31537,10 рублей, или 97,0 % от прогноза
среднемесячного дохода от трудовой деятельности, следовательно
показатель не достигнут.
В соответствии с отчетами о выполнении государственных заданий
профессиональных образовательных учреждений и аналитической записки
об исполнении их государственных заданий за 2017 год, размещенными на
сайте департамента образования и науки Приморского края, другим
основным показателем государственного задания является "общее
количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края",
плановое количество обучающихся в 2017 году – 18454 человека, общий
процент выполнения плана по контингенту за 2017 год составляет 101,0 %
(18645 человек) (в 2016 году – 101,7 %), следовательно, государственное
задание на 2017 год в целом по системе среднего профессионального
образования выполнено в полном объеме. Такой результат достигнут за счет
повышения привлекательности среднего профессионального образования для
абитуриентов, повышения качества воспитательной работы в краевых
профессиональных образовательных учреждениях и, как следствие,
уменьшение количества обучающихся, отчисленных из учреждений до
окончания сроков обучения.
В результате проведения Контрольно-счетной палатой экспертноаналитического
мероприятия
"Анализ
отдельных
вопросов
деятельности
учреждений
профессионального
образования,
подведомственных департаменту образования и науки Приморского
края, за 2014-2016 годы" установлено, что в анализируемом периоде
наблюдается снижение плана приема учащихся по специальностям среднего
профессионального образования для обучения по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а именно:
в 2016 году по сравнению с 2015 годом – на 650 человек (2015 год –
4 000 учащихся; 2016 год – 3 350);
в 2017 году по сравнению с 2016 годом – на 295 человек (2016 год –
3 350 учащихся; 2017 год – 3 055).
Несмотря на ежегодное снижение плана приема учащихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (рабочие специальности), за последние три года недобор
составляет от 25 % до 28 %, а это 760 – 1100 человек.
Отдельные учреждения профессионального образования технической
направленности осуществляют обучение специальностям, которые не
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относятся к их профильной ориентации, например, набор учащихся на
специальность "Повар, кондитер" осуществляли:
"Автомобильно-технический колледж" – в пределах 36-49 человек;
"Спасский политехнический колледж" – в пределах 20 – 26 человек.
На специальность "Продавец, контролер-кассир" набор учащихся
производил "Региональный технический колледж" в пределах 14 - 21
человек. На специальность "Парикмахер" набор учащихся произвел
"Приморский строительный колледж" в пределах 7 - 10 человек.
Прогноз департамента труда и социального развития Приморского края
с учетом инвестиционных проектов, планируемых к реализации с 2016 года
по 2023 год, превышает контрольные цифры приема учащихся (план приема),
утвержденные департаментом образования и науки Приморского края и
фактический набор учащихся, например:
по специальности "Мастер сельскохозяйственного производства"
прогноз приема учащихся на 2016 год в 4,0 раза превышает фактический
набор (прогноз приема – 125 человек, факт – 31); на 2017 год – в 2,6 раза
(прогноз приема – 127 человек, факт – 49);
по специальности "Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства" прогноз приема учащихся на 2016 год в 6,5 раза превышает
набор (прогноз приема – 252 человека, факт – 39); на 2017 год – в 7,0 раз
(прогноз приема – 254 человека, факт – 36);
по специальности "Технология машиностроения" прогноз приема
учащихся на 2016 год в 9,1 раза превышает набор (прогноз приема – 228
человек, зачислено 25); на 2017 год – в 5,0 раз (прогноз приема – 249 человек,
зачислено – 50).
Аналогичная ситуация сложилась по таким специальностям, как
"Ветеринария", "Туризм" и "Социальная работа".
В то же время по отдельным специальностям контрольные цифры
(план приема), утвержденные департаментом образования и науки
Приморского края, а также фактический набор учащихся, значительно
превышают план приема учащихся, прогнозируемый департаментом труда и
социального развития Приморского края, например,
по специальности "Повар, кондитер" фактический набор превысил
прогноз приема в 2015 году в 1,3 раза (зачислено 614 человек, прогноз
приема – 480), в 2016 году – в 2,8 раза (зачислено 598 человек, прогноз –
211), в 2017 году – в 1,8 раза (зачислено 404 человек, прогноз – 227 человек);
по специальности "Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)" фактический набор превысил прогноз приема в 2015 году в 1,5 раза
(зачислено 241 человек, прогноз приема – 158), в 2016 году – в 1,6 раза
(зачислено 259 человек, прогноз – 165), в 2017 году – в 1,3 раза (зачислено
248 человек, прогноз – 186).
Отмечено, что несоответствие планов приема учащихся за счет средств
краевого бюджета, прогнозируемых департаментом труда и социального
развития Приморского края и департаментом образования и науки
Приморского края, указывает на недостаточное взаимодействие
вышеназванных органов исполнительной власти и влечет отсутствие
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сбалансированности приема учащихся и потребности в кадровых ресурсах в
Приморском крае.
Анализ использования недвижимого имущества показал, что
недвижимость используется учреждениями профессионального образования
для организации и осуществления учебного процесса в пределах 75 % от
имеющихся площадей. Не эксплуатировалось недвижимое имущество в
основном в связи с необходимостью проведения капитального ремонта, а
также отсутствием потребности.
Так, по состоянию на 01.01.2017 потребность в капитальном ремонте
испытывали 10 учреждений среднего профессионального образования.
Отсутствие финансового обеспечения на осуществление капитального
ремонта недвижимого имущества привело к следующим последствиям:
закрытию в 2016 году филиала КГБ ПОУ "Приморский
индустриальный колледж" в с. Чернышевка Анучинского муниципального
района, осуществлявшего подготовку по специальности "Трактористмашинист сельскохозяйственного производства";
невозможности использовать в полном объеме, имеющееся на балансе
недвижимое имущество для обучения профильным специальностям (КГБ
ПОУ "Спасский политехнический колледж");
консервации двух объектов недвижимости КГБ ПОУ "Автомобильнотехнический колледж" (учебный корпус в г. Уссурийске, ул. Агеева, 34,
учебно-административное здание в п. Ярославский, ул. Советская, 48).
В то же время шесть учреждений среднего профессионального
образования не используют недвижимое имущество (общей площадью
9,4 тыс. кв. м) в связи с отсутствием потребности.
Изъятие из оперативного управления учреждений неиспользуемого
недвижимого имущества позволит высвободить финансовые ресурсы для
развития
материально-технической
базы
учреждений
среднего
профессионального
образования,
подведомственных
департаменту
образования и науки Приморского края.
По результатам аудита в сфере закупок установлено, что в 2016 году
более 99 % закупок осуществлялось на неконкурентной основе. При
осуществлении закупок приоритетными являются закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика). В проверяемом периоде не
использованы или мало используются предусмотренные Положениями о
закупках конкурентные способы осуществления закупок. Причинами
выявленных нарушений является отсутствие справочно-правовых систем и
недостаточная квалификация специалистов колледжей, назначенных
ответственными за осуществление закупок. Большое количество закупок
осуществляется специалистами, занятыми на штатных должностях,
определенных трудовыми договорами: главный бухгалтер (бухгалтер),
инженер-программист, директор, специалист по кадрам.
В планируемом объеме исполнены расходы по реализации
дополнительных профессиональных программ – 8,0 млн рублей за счет
средств краевого бюджета, в том числе услуги по дополнительному
профессиональному образованию, предоставленные
на основании
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государственного задания государственным автономным учреждением
дополнительного профессионального образования "Учебный центр
подготовки кадров для края" (далее – ГАУ ДПО "Учебный центр подготовки
кадров для края"). По информации департамента образования и науки
Приморского края согласно государственному заданию, установленному на
2017 год ГАУ ДПО "Учебный центр подготовки кадров для края", прошло
обучение 636 государственных гражданских служащих.
За счет краевых средств на уровне 99,5 % реализованы мероприятия по
обеспечению социальной поддержки обучающихся в организациях
профессионального образования, что составило 110,5 млн рублей (111,0 млн
рублей) 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. По данным департамента образования и науки Приморского
публичные обязательства Приморского края выплачены за 2017 год 1648
человек из числа детей-сирот, обучающихся в профессиональных
образовательных учреждениях в соответствии с установленными нормами31:
на выплату единовременного денежного пособия выпускникам, размер
выплаты – 47606,0 рублей;
на ежегодную компенсацию на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, размер выплаты – 2340,0 рублей;
на денежное обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем детей
и обучающихся (ежегодное пополнение, рублей в год) – 13000,0 рублей;
на денежное обеспечение одеждой, обувью и другими предметами
вещевого довольствия обучающихся, из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вновь поступивших в государственное
образовательное учреждение – 20886 рублей).
на денежное обеспечение, на питание – с 01.01.2017 в размере
157,65 рубля, с 01.07.2017 – 182 рубля (с 01.01.2018 – 210,0 рублей).
На уровне 93,7 % исполнены расходы на создание условий для
получения качественного среднего профессионального образования –
61,6 млн рублей (65,7 млн рублей), из них:
на установку систем видеонаблюдения в краевых государственных
учреждениях – 1,7 млн рублей, или 87,4 % (2,0 млн рублей).
Профинансированы договоры на установку систем видеонаблюдения в 5
профессиональных образовательных учреждениях;
на формирование конкурентоспособного образования и повышение
престижа рабочих профессий; организацию проведения Чемпионатов
WorldSkills Russia; организация участия обучающихся в профессиональных
образовательных учреждениях в Чемпионатах WorldSkills Russia направлено
45,6 млн рублей, или 99,8 % (45,7 млн рублей), в том числе за счет средств
федерального бюджета – 9,5 млн рублей в запланированном объеме, за счет
31

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 31.07.2017 № 310-па "Об
обеспечении бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных категорий лиц" (в ред. от 04.12.2017
№ 497-па).
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средств краевого бюджета – 36,1 млн рублей, или 99,7 % (36,2 млн рублей)),
из них:
в полном объеме 14,5 млн рублей – на создание базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку конкурентоспособных региональных систем инклюзивного
профессионального образования в рамках государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы. Средства
направлены на изменение архитектурной среды, обеспечивающей
доступность для инвалидов базовой профессиональной образовательной
организации – КГБ ПОУ "Автомобильно-технический колледж";
на уровне 77,8 %, или 1,2 млн рублей (1,6 млн рублей) – на выплату
денежного поощрения победителям и призерам региональных, национальных
и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по
стандартам WorldSkills, а также их наставникам исполнено по потребности,
на 01.01.2018 не освоено 0,4 млн рублей;
на уровне 69,9 %, или 8,0 млн рублей (11,5 млн рублей) – на
мероприятия по подбору, подготовке, переобучению и повышению
квалификации кадрового персонала для кадрового обеспечения общественно
значимых мероприятий для Приморского края исполнено по потребности, не
освоено 3,5 млн рублей.
Подпрограмма "Реализация отдельных полномочий органа
исполнительной власти в сфере образования"
Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий
подпрограммы на 2017 год составляют 156,7 млн рублей, исполнено –
147,6 млн рублей, или 94,2 %, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 9,1 млн рублей, или 85,5 % (10,6 млн рублей), краевого бюджета –
138,5 млн рублей, или 94,8 % (146,1 млн рублей), из них:
на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования: за счет средств федерального
бюджета – 9,1 млн рублей, или 85,5 % (10,6 млн рублей), за счет средств
краевого бюджета – 0,46 млн рублей, или 93,1 % (0,5 млн рублей). Не
освоено 1,5 млн рублей в связи с наличием вакансий;
на руководство и управление в сфере установленных функций
департамента образования и науки Приморского края – 130,3 млн рублей,
или 95,7 % (136,2 млн рублей), департамента по делам молодежи
Приморского края – 7,6 млн рублей, или 85,7 % (8,8 млн рублей). Не освоено
7,1 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 –
0,01 млн рублей, или 1,6 % (0,5 млн рублей). Не освоено департаментом
образования и науки Приморского края 0,49 млн рублей в связи с
отсутствием потребности;
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на оплату коммунальных услуг и содержание жилья, находящегося в
собственности Приморского края, до момента заключения договора найма
специализированного жилого помещения с лицами из числа детей-сирот –
0,1 млн рублей в полном объеме.
Подпрограмма "Содействие созданию в Приморском крае новых
мест в общеобразовательных организациях"
Основная задача этой подпрограммы – повышение эффективности
использования помещений образовательных организаций разных типов и
повышения доступности обучения в одну смену (обеспечения односменного
режима обучения в 1-4 классах общеобразовательных организаций,
обеспечение односменного режима обучения в 10-11(12) классах
общеобразовательных организаций.
В 2017 году на реализацию подпрограммы направлено 84,2 млн рублей,
или 35,0 % (бюджетные назначения – 240,7 млн рублей), в том числе:
49,0 млн рублей, или 83,5 % (58,6 млн рублей) – на субсидии бюджетам
10 муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений. Не освоено 9,6
млн рублей, так как финансирование за счет средств краевого бюджета
осуществлено по фактически произведенным расходам муниципальных
образований Приморского края. Низкий уровень исполнения расходов
сложился в связи с невыполнением отдельными муниципальными
образованиями Приморского края своих расходных обязательств
(Чугуевским, Хасанским, Михайловским, Пожарским муниципальными
районами, ГО Большой Камень);
35,2 млн рублей, или 19,3 % (182,1 млн рублей) – на субсидии
бюджетам 4 муниципальных образований Приморского края на
строительство
(реконструкцию)
зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций.
На
01.01.2018
не
освоено
146,9 млн рублей в связи с невыполнением расходных обязательств
следующими муниципальными образованиями:
Уссурийским городским округом – в сумме 40,0 млн рублей, в связи с
несостоявшимся аукционом на реконструкцию МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 6" (несоответствие поданных заявок
требованиям законодательства в сфере закупок, а также неисполнением
обязательств подрядчиком по подготовке проектно-сметной документации
по строительству школы на 1100 мест);
Михайловским муниципальным районом на реконструкцию школ в
с. Даниловка и с. Григорьевка – 3,2 млн рублей по результатам закупочных
процедур;
Партизанским муниципальным районом – 103,6 млн рублей на
строительство Новолитовской средней общеобразовательной школы на 220
мест, не исполнено в связи с отсутствием подрядчика;
Владивостокским городским округом – 0,1 млн рублей (по фактической
потребности).
В соответствии с целевыми показателями результативности
предоставления субсидии, указанными в ГП, в 2017 году планировалось
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создать 958 новых мест в общеобразовательных организациях для
обучающихся, посещающих школу во вторую смену, в том числе введенных
за счет софинансирования из средств федерального бюджета – 520 мест32. В
соответствии с оценкой степени достижения плановых значений показателей
государственной программы в 2017 году плановый показатель не достигнут.
Справочно: в 2016 году плановый показатель составил 2410 мест,
фактический – 2789 мест (в 11 муниципальных образованиях Приморского края).

Все вышеперечисленные причины неосвоения бюджетных средств
указывают на недостаточное взаимодействие, отсутствие надлежащего
контроля департамента образования и науки Приморского края в целях
своевременного
и
полного
освоения
бюджетных
ассигнований
муниципальными образованиями Приморского края.
Необходимо отметить, что в 2017 году первоначально запланированная
сумма расходов по указанному мероприятию (402,3 млн рублей)
корректировалась 5 раз законами о краевом бюджете как в сторону
увеличения на 204,3 млн рублей (в основном за счет включения расходов на
строительство школы в п. Светлое Тернейского муниципального района, а
также увеличения расходов на завершение строительства школы в
Красноармейском муниципальном районе), так и сокращения расходов на
общую сумму 424,5 млн рублей в основном в связи с расторжением
Соглашения между Министерством образования и науки Российской
Федерации и департаментом образования и науки Приморского края и
сокращением федеральной субсидии и краевой субсидии на завершение
строительства школы в Красноармейском муниципальном районе
(с. Рощино, 440 мест). В результате плановые назначения составили
182,1 млн рублей.
4.1.3. ГП "Социальная поддержка населения Приморского края"
на 2013-2020 годы"
Уточненные бюджетные назначения на 2017 год на реализацию ГП
составили 16402,0 млн рублей, освоено –16066,8 млн рублей, или 98,0 %, в
том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило
4335,2 млн рублей, или 97,3 % (план – 4455,4 млн рублей); краевого
бюджета – 11711,2 млн рублей, или 98,2 % (11925,7 млн рублей); Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации –
10,5 млн рублей, или 95,8 % (10,9 млн рублей), государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации (Пенсионного Фонда
Российской Федерации) – 9,9 млн рублей, или 99 % (10,0 млн рублей).
32

Между Министерством образования и науки Российской Федерации и Администрацией Приморского
края расторгнуто Соглашение от 20.02.2017 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Приморского края на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных
программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы. Соглашение расторгнуто в связи с неисполнением подрядчиком ЗАО
"Стройинвест" подрядных работ по завершению строительства объекта в с. Рощино Красноармейского
района.
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В соответствии с ведомственной структурой расходы на реализацию
ГП осуществляли семь главных распорядителей бюджетных средств,
ответственный исполнитель ГП – департамент труда и социального развития
Приморского края.
Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого
бюджета приведено в таблице.

Ведомство

Таблица 20
(млн рублей)

759
760
761
764
765
779
789

Наименование показателя

ГП "Социальная поддержка
населения Приморского края"
Департамент образования и науки
Приморского края
Департамент труда и социального
развития Приморского края
Департамент здравоохранения
Приморского края
Департамент физической
культуры и спорта Приморского
края
Департамент культуры
Приморского края
Департамент земельных и
имущественных отношений
Приморского края
Департамент внутренней
политики Приморского края

Уточненные
бюджетные
назначения на
2017 год
удельсумма
ный
вес, %

Неисполненные
уточненные
бюджетные
назначения

Исполнено за 2017 год

сумма

%
исполнения

удельный
вес, %

16402,0

100,00

16066,8

98,0

100,00

335,20

1278,0

7,8

1207,9

94,5

7,51

70,1

15090,5

92,02

14825,4

98,2

92,3

265,1

2,0

0,01

2,0

100,0

0,01

0,0

20,9

0,12

20,9

100,0

0,13

0,0

5,7

0,03

5,7

100,0

0,03

0,0

2,8

0,01

2,8

100,0

0,01

0,0

2,1

0,01

2,1

100,0

0,01

0,0

Структура ГП на 2017 год сформирована в разрезе следующих
подпрограмм.
Таблица 21
(млн рублей)
Наименование показателя
Государственная программа, всего
Социальная поддержка семей и детей
Социальная поддержка пенсионеров
Приморского края
Доступная среда
Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Приморском крае
Модернизация и развитие социального
обслуживания населения в
Приморском крае
Предоставление мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан

Уточненные
бюджетные
назначения на
2017 год

Исполнено за
2017 год

16402,0

16066,8

335,20

4383,1

4247,0

136,1

98,0
96,9

14,0
86,1

13,8
85,3

0,2
0,8

99,6
99,0

7481,3

7338,4

142,9

98,1

3175,1

3149,9

25,2

99,2

1262,4

1232,4

30,0

97,6

Неисполненные
назначения

%
исполнения
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Исполнение расходов ГП в разрезе подпрограмм сложилось
следующим образом.
Подпрограмма "Социальная поддержка семей и детей в
Приморском крае"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы на 2017 год в размере 4383,1 млн рублей, исполнены в сумме
4247,0 млн рублей, или 96,9 %, в том числе средства федерального бюджета –
1635,4 млн рублей, или 99,5 % (план – 1644,2 млн рублей); краевого
бюджета – 2601,1 млн рублей, или 95,4 % (2727,9 млн рублей), Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 10,5 млн
рублей, или 96,3 % (10,9 млн рублей). Исполнители мероприятий в рамках
подпрограммы – департамент труда и социального развития Приморского
края и департамент образования и науки Приморского края.
На социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями
в стационарных условиях направлено 0,7 млн рублей, или 90,0 % (план –
0,8 млн рублей). Средства направлены на реализацию программы трудовой
адаптации детей с ограниченными возможностями "Шаг навстречу",
приобретено реабилитационное оборудование.
На профилактику жестокого обращения с детьми и безнадзорности
несовершеннолетних израсходовано 22,1 %, или 0,1 млн рублей (план –
0,4 млн рублей), в том числе федеральные средства на 20,6 %, или 70,4 тыс.
рублей (340,8 тыс. рублей), краевые средства – 71,5 %, или 7,1 тыс. рублей
(10,0 тыс. рублей). В связи с отсутствием потребности средства на перевозку
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школинтернатов и иных детских учреждений израсходованы на низком уровне. В
2017 году перевезено 2 несовершеннолетних.
В рамках реализации основного мероприятия по поддержке детей и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, "Защитим детей от насилия!" на территории Приморского края
использованы в сумме 10,5 млн рублей, или на 95,8 % (10,9 млн рублей) в
связи с экономией, возникшей в результате торгов 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" (далее – закон № 44-ФЗ);
на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, направлено 74,3 млн рублей
(98 %, план – 75,8 млн рублей). Заключены 41 государственный контракт
(договор) на оказание государственной услуги по организации отдыха и
оздоровления 5461 ребенка.
На меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей направлено 880,0 млн рублей, или 96,4 % (план –
912,6 млн рублей), в том числе: за счет средств федерального бюджета –
23,2 млн рублей, или 100,0 %, краевого бюджета – 856,8 млн рублей, или 96,3
% (план – 889,4 млн рублей). В рамках данного основного мероприятия:
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расходы на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью исполнены в
полном объеме (23,2 млн рублей). На воспитание в семьи переданы 1046
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
меры социальной поддержки приемным семьям предоставлены в сумме
238,0 млн рублей, или 99,1 % (план – 240,3 млн рублей). Переданы на
воспитание в приемные семьи 1899 детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей;
вознаграждение приемным родителям выплачено в сумме 180,0 млн
рублей, или 96,5 % (186,5 млн рублей). Получили вознаграждение
897 приемных семей, воспитывающих детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей;
ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) составили
438,8 млн рублей, или 94,9 % (462,6 млн рублей). выплаты носят
заявительный характер. Согласно информации департамента образования и
науки Приморского края, в семьях опекунов и попечителей находятся
4426 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
На меры социальной поддержки семей, имеющих детей,
департаментом образования и науки Приморского края и департаментом
труда и социального развития Приморского края направлено 3281,4 млн
рублей, или 97,0 % (план – 3382,6 млн рублей).
Не в полном объеме освоены средства на:
компенсацию родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на
дому – 1,1 млн рублей, или 28,5 % (план – 3,8 млн рублей). Выплата
направлена за воспитание и обучение 120 детей-инвалидов;
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность – 309,9 млн рублей, или
92,1 % (336,6 млн рублей);
предоставление мер социальной поддержки многодетных семей –
11,0 млн рублей, или 84,5 % (план – 13,0 млн рублей). Выплаты произведены
1967 семьям, предоставившим документы;
выплату
единовременного
пособия
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" –
12,2 млн рублей, или 87,2 % (14,0 млн рублей). Выплата предоставлена
101 получателю;
ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей – 1298,7 млн рублей, или 96,1 % (1351,7 млн
рублей). Мерами социальной поддержки воспользовались 9950 человек;
обеспечение тест-полосками детей, страдающих сахарным диабетом –
2,6 млн рублей, или 83,0 % (3,2 млн рублей). Выплата предоставлена
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223 семьям.
Вышеуказанные выплаты носят заявительный характер. Контрольносчетная палата Приморского края обращает внимание, что за период 20142016 годы наблюдается низкое исполнение по следующим мерам социальной
поддержки семей, имеющих детей (в процентах):
компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на
дому (2016 год – 76,3 %, 2015 год – 31,2 %);
выплату
единовременного
пособия
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (2016
год – 89,3 %, 2015 год – 90,1 %, 2014 год – 46,8 %);
обеспечение тест-полосками детей, страдающих сахарным диабетом
(2016 год – 31,8 %).
Департаменту образования и науки Приморского края и департаменту
труда и социального развития Приморского края необходимо усилить работу
по информированию потенциальных получателей мер социальной поддержки
в целях лучшего освоения вышеуказанных расходов.
В полном объеме предоставлен региональный материнский (семейный)
капитал (337,6 млн рублей). В 2017 году сертификат выдан 2336 семьям.
Стоит отметить, что первоначально утвержденные бюджетные назначения на
2017 год составляли 380,2 млн рублей и в ходе исполнения бюджета
плановые назначения по данной статье корректировались три раза как в
сторону увеличения (на 20,4 млн рублей), так и уменьшения (на 62,9 млн
рублей).
Практически в полном объеме предоставлены:
пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) –
1030,7 млн рублей, или 99,4 % (план – 1036,5 млн рублей);
ежемесячное пособие на ребенка – 277,6 млн рублей, или 97 %
(286,2 млн рублей). Меры социальной поддержки предоставлены
22348 гражданам на 40816 детей.
Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров Приморского
края"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам в размере 14,0 млн рублей,
исполнены на 99,6 %, или 13,8 млн рублей, в том числе средства
Пенсионного фонда Российской Федерации – 9,9 млн рублей, или 99,9 %
(план – 10,0 млн рублей); краевого бюджета – 3,9 млн рублей, или 98,8 %
(4,0 млн рублей):
оказана адресная социальная помощь неработающим пенсионерам,
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являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, – 8,9 млн рублей, или 99,8 % (9,0 млн рублей), в том числе за
счет средств краевого бюджета – 2,23 млн рублей, или 99,7 % (2,3 млн
рублей), средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 6,67 млн
рублей, или 99,8 % (6,7 млн рублей);
департаментом образования и науки Приморского края средства в
сумме 0,8 млн рублей (в полном объеме) использованы на обучение
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. Обучение прошли
117 пенсионеров;
произведены расходы на укрепление материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения – 4,1 млн рублей, или
99,0 % (4,2 млн рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета –
0,9 млн рублей, или 95,5 % (1,0 млн рублей), средств Пенсионного фонда
Российской Федерации – 3,2 млн рублей, или 100,0 %. На условиях
софинансирования с Пенсионным фондом Российской Федерации
осуществлен капитальный ремонт кровли жилого корпуса № 1 КГБУСО
"Майский психоневрологический интернат".
Подпрограмма "Доступная среда"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы на 2017 год в размере 86,1 млн рублей, исполнены на 99,0 %,
или 85,3 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 52,7 млн
рублей, или 98,7 % (план – 53,4 млн рублей); краевого бюджета – 32,6 млн
рублей, или 99,5 % (32,8 млн рублей), в том числе:
на мероприятия по адаптации приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры для обеспечения доступности
и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами
населения направлено 47,8 млн рублей, или 98,3% (план – 48,6 млн рублей), в
том числе:
департаментом труда и социального развития Приморского края
расходы исполнены практически в полном объеме плановых назначений
(40,3 млн рублей) в сумме 39,5 млн рублей, или 98,0 %:
11,7 млн рублей (в полном объеме) – средства направлены на установку
пандусов и поручней, осязательных (тактильных), визуальных, звуковых,
опорных ориентиров, предупредительной, опознавательной окраски
коммуникаций, устранения барьеров на путях движения инвалидов,
информативного оснащения путей передвижения инвалидов, приспособления
дверей, подъездов коридоров (установка автоматического привода),
автоматизацию входной группы, оборудование кнопки вызова помощника,
оснащение специальным оборудованием и приспособлениями для инвалидов,
обеспечивающими доступность пользования помещениями и услугами
краевых государственных учреждений социального обслуживания;
27,7 млн рублей (97,2 %, план – 28,5 млн рублей), в том числе средства
направлены в полном объеме (4,9 млн рублей) на адаптацию для инвалидов и
других маломобильных групп населения помещений территориальных
отделов департамента труда и социального развития Приморского края,
структурных подразделений КГКУ "Центр социальной поддержки населения
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Приморского края"; 22,8 млн рублей, или 96,6 % (план – 23,6 млн рублей) –
на формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения. Не освоено 0,8 млн рублей в связи с нарушением сроков
исполнения муниципальных контрактов во Владивостокском городском
округе и Лазовском муниципальном районе, тактильная плитка уложена
частично, оплата произведена по факту выполненных работ. В рамках
реализации муниципальных программ в 17 муниципальных образованиях
Приморского края (адаптированы для нужд инвалидов 23 муниципальных
объекта в сферах культуры и спорта, 27 объектов дорожно-транспортной
инфраструктуры: остановок общественного транспорта, пешеходных
переходов, тротуаров. Приобретен автобус для общественных перевозок в
Хорольском муниципальном районе, оборудованный специальными
приспособлениями для инвалидов);
департаментом здравоохранения Приморского края на реализацию
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры и информации в сфере здравоохранения направлено 2,0 млн
рублей (в полном объеме). Оборудованы 22 пандусами учреждения,
подведомственные департаменту здравоохранения Приморского края;
департаментом физической культуры и спорта Приморского края на
обеспечение доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и
спорта направлено 2,8 млн рублей (в полном объеме). Мероприятия по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам спорта
произведены в СК "Олимпиец", стадионе "Юность" и концертно-спортивном
комплексе "Фетисов Арена";
департаментом культуры Приморского края на обеспечение
доступности объектов и услуг в сфере культуры направлено 3,5 млн рублей
(в полном объеме). Проведены работы по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов в 4 краевых учреждениях культуры: КГАУК
"Приморский академический краевой драматический театр имени
М. Горького"; ГКУК "Приморская краевая библиотека для слепых"; КГАУК
"Приморская государственная картинная галерея"; КГАУК "Приморский
государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева";
на организацию альтернативного формата предоставления услуг
маломобильным группам населения департаментом образования и науки
Приморского края направлено 12,3 млн рублей, или плановый объем, в том
числе на:
организацию дистанционного образования детей-инвалидов – 2,3 млн
рублей. Приобретено оборудование для адаптации объектов образования в
целях повышения их доступности и предоставляемых услуг для инвалидов;
внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных
образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья – 10,0 млн рублей. Заключено 8
государственных контрактов на оказание услуг информационного
аутсорсинга по обеспечению и функционированию единой информационной
системы коррекционного дистанционного образования, государственный
контракт на предоставление услуг по модернизации и обслуживанию единой
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информационной системы коррекционного дистанционного образования;
на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для
инвалидов и детей-инвалидов департаментом физической культуры и спорта
Приморского края направлено 16,9 млн рублей, или 100,0 %, в том числе:
5,9 млн рублей – субсидии 6 организациями, оказывающими
физкультурно-спортивные услуги инвалидам;
0,1 млн рублей – прошли обучение (повышение квалификации)
20 специалистов государственных краевых автономных учреждений,
оказывающих
услуги
населению,
русскому
жестовому
языку
(сурдопереводу);
0,8 млн рублей – на приобретение специализированного оборудования
и транспортных средств для организации занятий физической культурой и
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
краевых
государственных
автономных
учреждениях
спортивной
направленности. Приобретены 2 лодки для занятий греблей;
10,1 млн рублей – на поддержку учреждений спортивной
направленности по адаптивной физической культуре и спорту. Приобретены
автобус для перевозки инвалидов, компьютерная техника для КГАУ "Центр
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края",
спортивный
инвентарь,
оборудование,
экипировка
для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
на мероприятия, направленные на повышение социальной адаптации
инвалидов и детей-инвалидов и их интеграцию в общество направлено
5,5 млн рублей (исполнены в полном объеме), в том числе:
2,3 млн рублей – департаментом культуры Приморского края
проведены мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере
культуры и искусства, в том числе совместные мероприятия для инвалидов и
граждан, не имеющих инвалидности (акция "Библионочь", краевой смотр
самодеятельности, по итогам которого была организована выставка
декоративно-прикладного творчества, а также краевой фестиваль народного
творчества
"Я
талантлив!",
выездные
концертные
выступления
самодеятельных творческих коллективов Приморья "Мы – вместе!",
мероприятия для неорганизованной категории детей, в том числе детейинвалидов Приморского края, с участием артистов ГАУК "Приморский
краевой театр кукол" и артистов ГАУК "Приморский краевой драматический
театр молодежи");
2,1 млн рублей – департаментом внутренней политики Приморского
края проведены мероприятия по социальной адаптации инвалидов,
вовлечению их в общественно-культурную жизнь, творческой и
социокультурной реабилитации инвалидов;
1,1 млн рублей – департаментом физической культуры и спорта
Приморского края проведены мероприятия по социальной адаптации
инвалидов в сфере физической культуры и спорта (Всероссийский
Олимпийский день, Всероссийский день физкультурника);
на мероприятия по повышению уровня доступности для инвалидов и
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других маломобильных групп населения к административным зданиям,
находящимся в оперативном управлении ГБУ "Хозяйственное управление
администрации края" запланированные средства в сумме 2,8 млн рублей
освоены в полном объеме.
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы на 2017 год в размере 7481,3 млн рублей, исполнены в сумме
7338,4 млн рублей, или 98,1 %, в том числе средства федерального бюджета –
1948,2 млн рублей, или 95,5 % (план – 2039,4 млн рублей), краевого
бюджета – 5390,2 млн рублей, или 99,0 % (5441,9 млн рублей). Исполнитель
мероприятий – департамент труда и социального развития Приморского края.
По мероприятиям подпрограммы в полном объеме бюджетных
назначений выплачены:
ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России". Средства федерального бюджета в сумме 70,7 млн
рублей направлены 5348 гражданам;
государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная
компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней" (средства федерального
бюджета в сумме 59,4 тыс. рублей получены 4 гражданами);
компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 21,7 млн
рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 17,7 млн рублей,
краевого бюджета – 4,0 млн рублей. Произведены выплаты 18491 человеку;
средства на приобретение ценных подарков для инвалидов и
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов к годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (3,0 млн рублей
рублей).
Практически в планируемом объеме выплачены:
региональная доплата к пенсии – 1793,6 млн рублей, или 99,9 %
(1794,8 млн рублей), в том числе за счет краевого бюджета 692,1 млн рублей
(99,8 %), федерального бюджета – 1101,5 млн рублей (99,9 %). Пенсии
выплачены 66363 гражданам;
ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края –
58,3 млн рублей, или 99,9 % (58,4 млн рублей). Выплаты произведены
5042 гражданам;
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 – 55,0 млн рублей, или 99,9 % (55,1 млн рублей). Социальная
поддержка предоставлена 25631 человеку;
единовременная адресная социальная помощь инвалидам боевых
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действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших в ходе
локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории
бывшего СССР – 3,3 млн рублей, или 99,9 % (3,4 млн рублей). Адресная
социальная помощь предоставлена 215 гражданам;
ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан –
1104,8 млн рублей, или 99,8 % (1107,5 млн рублей). Выплаты произведены
148597 гражданам, в том числе:
1053,9 млн рублей – ветеранам труда (1056,3 млн рублей);
27,2 млн рублей – труженикам тыла (27,4 млн рублей);
23,7 млн рублей – реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий (23,8 млн рублей);
обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг льготным категориям граждан – 1419,7 млн рублей, или
99,8 % (1423,1 млн рублей), в том числе: ветеранам труда 1379,0
млн
рублей (1379,4 млн рублей), труженикам тыла - 7,6 млн рублей (8,2 млн
рублей), реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий – 33,1 млн рублей (35,5 млн рублей);
государственная социальная помощь малоимущим гражданам и
реабилитированным лицам – 4,5 млн рублей, или 99,8 % (4,6 млн рублей).
Социальная помощь выплачена 3778 гражданам;
отдельные меры социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации – 5,71 млн рублей, или 99,8 % (5,73 млн рублей).
Поддержка за счет средств федерального бюджета предоставлена
562 получателям;
единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в
Приморском крае – 572,4 млн рублей, или 99,6 % (574,5 млн рублей).
Выплачено 564577 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 среднего профессионального образования по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и социальным
работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и
поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках,
существовавших в соответствии с административно-территориальным
делением по состоянию на 01.01.2004 на территории Приморского края –
115,2 млн рублей, или 99,5 % (115,9 млн рублей). Меры социальной
поддержки предоставлены 8534 гражданам;
пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края –
49,4 млн рублей, или 99,4 % (49,7 млн рублей). Мера социальной поддержки
предоставлена 544 гражданам;
оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным
гражданам, не являющимся инвалидами – 0,3 млн рублей, или 99,2 %
(0,4 млн рублей). Помощь оказана 13 гражданам;
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ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые
заслуги перед Отечеством и Приморским краем – 7,4 млн рублей, или 98,9 %
(7,5 млн рублей). Меры социальной поддержки предоставлены
991 получателю;
субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг – 870,4 млн рублей, или 98,6 % (883,0 млн рублей). Субсидии
предоставлены 35142 получателям.
Следующие выплаты также имеют заявительный характер и
произведены по фактически начисленным суммам:
оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категория
гражданам – 752,3 млн рублей, или 89,2 % (843,4 млн рублей). За счет
средств федерального бюджета средства на снижение расходов на оплату
жилищно-коммунальных услуг предоставлены 96775 получателям;
обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных 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 –
405,7 млн рублей, или 94,0 % (431,3 млн рублей). Мерами социальной
поддержки обеспечены 11171 человек;
выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002
№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" – 67,40 тыс. рублей, или 75,5 % (89,3 тыс.
рублей). Выплата за счет средств федерального бюджета произведена
26 гражданам;
выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств краевого
бюджета – 19,6 млн рублей, или 87,5 % (22,4 млн рублей). Социальное
пособие выплачено 2976 получателям;
государственная социальная помощь на основании социального
контракта – 4,8 млн рублей, или 95,4 % (5,0 млн рублей). Произведена оплата
102 договоров, заключенных в рамках реализации социального контракта33;
33

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи" государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан,
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, в целях стимулирования
их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.
К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которой предусматриваются
обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия. К таким
мероприятиям, в частности, относятся: поиск работы; прохождение профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования; осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности; ведение личного подсобного хозяйства; осуществление иных мероприятий, направленных на
преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от трех
месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации. Данный срок может быть
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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 63,3 % (0,2 млн
рублей). Выплата произведена 25 обратившимся обучающимся.
Подпрограмма
"Модернизация
и
развитие
социального
обслуживания населения в Приморском крае"
Бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств краевого
бюджета департаменту труда и социального развития Приморского края на
реализацию основных мероприятий подпрограммы на 2017 год в размере
3175,1 млн рублей, исполнены на 3149,9 млн рублей, или 99,2 %, в том числе:
на социальное обслуживание граждан – в сумме 2357,1 млн рублей,
или 99,6 % (план – 2366,6 млн рублей), в том числе:
на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
краевых государственных учреждений – 2282,0 млн рублей, или 99,9 %
(план – 2284,0 млн рублей);
субсидии поставщикам социальных услуг на возмещение затрат,
связанных с предоставлением социальных услуг в соответствии с
индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в связи с их
заявительным характером предоставлены на сумму 2,6 млн рублей, или
92,1 % (план – 2,8 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 – 89,4 %, или 51,7 млн
рублей (57,9 млн рублей). Средства освоены не в полном объеме по причине
экономии, сложившейся по результатам торгов в рамках закона № 44-ФЗ.
Произведен капитальный ремонт 16 краевых государственных учреждений
социального обслуживания. Также причиной отклонения исполнения от
плановых назначений явилось расторжение договора на изготовление
проектной документации на присоединение тепловых сетей к котельной
№ 2/22 в КГБУСО "Покровский психоневрологический интернат" по
обоюдному соглашению по причине задержки оформления земельного
участка администрацией Октябрьского муниципального района;
на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества – 95 %, или 20,8 млн рублей (21,9 млн
рублей). Экономия сложилась по результатам торгов в рамках закона
№ 44-ФЗ. Заключено 167 договоров на приобретение особо ценного
движимого имущества (мебель, медицинское, технологическое, кухонное
оборудование,
автотранспорт)
26
краевыми
государственными
учреждениями социального обслуживания;

продлен органом социальной защиты населения по основаниям, установленным нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации.
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на развитие социальной инфраструктуры в сумме 16,05 млн рублей,
или 99,9 % (план – 16,07 млн рублей), в том числе:
установку автоматизированной модульной котельной и реконструкцию
здания столовой для КГБУСО "Липовецкий психоневрологический
интернат", в том числе проектно-изыскательские работы, в полном объеме
плановых назначений соответственно 14,0 млн рублей и 1,0 млн рублей;
бурение артезианской скважины для КГБУСО "Липовецкий
психоневрологический интернат", в том числе проектно-изыскательские
работы – 1,050 млн рублей, или 98,1 % (1,07 млн рублей);
на обеспечение функций государственного органа в сфере социальной
поддержки и содействия занятости населения – 776,5 млн рублей, или
98,0 % (план – 792,5 млн рублей):
на руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края – 489,4 млн рублей, или
98,7 % (496,0 млн рублей);
оплату работ, услуг по проведению независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих услуги населению в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального
обслуживания на территории Приморского края – 0,2 млн рублей (в полном
объеме плановых назначений). Оценка проведена организацией-оператором
ИП Авраменко И.М. (г. Орел).
на обеспечение деятельности КГКУ "Центр социальной поддержки
населения Приморского края" – 285,1 млн рублей, или 98,1 % (290,6 млн
рублей).
По причине экономии, сложившейся по результатам торгов в рамках
закона № 44-ФЗ, не в полном объеме исполнены плановые назначения на:
страхование государственных гражданских служащих Приморского
края – на 97,8 %, или на 0,4 млн рублей (план – 0,5 млн рублей);
проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в
учреждениях социального обслуживания населения – на 84 %, или на 0,2 млн
рублей (0,3 млн рублей). Департаментом в 2017 году организованы: краевой
конкурс "Лучший работник учреждения социального обслуживания" в
рамках Всероссийского конкурса, региональный этап VI Всероссийского
Чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого
возраста на базе КГАУСО "Приморский центр социального обслуживания
населения", круглый стол на тему: "Социальная реабилитация и адаптация
лиц, освобожденных из мест лишения свободы", проведен семинар по теме
"Теоретические и практические аспекты адаптивной физической культуры,
соревнования специальной олимпиады по мини-футболу и лёгкой атлетике
среди граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 9 краевых
государственных учреждениях социального обслуживания, ряд других
мероприятий;
проведение ярмарки поставщиков услуг в сфере социального
обслуживания и занятости населения, в том числе для социально
ориентированных некоммерческих организаций – на 75,7 %, или 1,1 млн
рублей (1,5 млн рублей). В рамках мероприятия прошли мастер-класс "Как
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начать деятельность по производству социальных услуг: актуальные вопросы
и успешные практики", круглый стол "Развитие рынка услуг в сфере
социального обслуживания и вовлечение некоммерческих организаций",
практикум "Социальное предпринимательство – бизнес-модели и
практические кейсы".
Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов, исполнены на 3,9 %, или 0,1 млн рублей (план – 3,4 млн
рублей). Низкое исполнение связано оплатой исполнительного листа за счет
казны Приморского края, а не средств департамента труда и социального
развития Приморского края, предусмотренных на данные цели.
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы по предоставлению мер социальной поддержки по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, на 2017 год в размере
1262,4 млн рублей исполнены в сумме 1232,4 млн рублей, или 97,6 %, в том
числе средства федерального бюджета – 699,0 млн рублей, или 97,3 %
(план – 718,4 млн рублей), краевого бюджета – 533,4 млн рублей, или 98 %
(544,0 млн рублей).
Департаментом образования и науки Приморского края предоставлены:
единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения
лицам
из
числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без попечения родителей – 0,2 млн рублей, или 9,4 % (план – 1,8 млн рублей)
Выплата имеет заявительный характер. Контрольно-счетная палата
Приморского края обращает внимание, что за период 2014-2016 годов
исполнение по данной мере социальной поддержки составило в процентах:
2016 год – 53,8 %, 2015 год – 24,4 %, 2014 год – 45,2 %. Считаем, что
департаменту образования и науки Приморского края необходимо усилить
работу по информированию потенциальных получателей в целях лучшего
освоения вышеуказанных расходов.
социальная выплата на улучшение жилищных условий граждан,
усыновивших (удочеривших) детей – 3,5 млн рублей, или 35,1% (10,0 млн
рублей). Выплата заявительного характера, в 2017 году 4 семьи улучшили
свои жилищные условия.
Департаментом труда и социального развития Приморского края на
реализацию мероприятий подпрограммы направлено 1228,7 млн рублей, или
98,2 % (план – 1250,6 млн рублей).
В полном объеме предоставлены:
социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате
процентов по ипотечным жилищным кредитам – 94,9 млн рублей
(1317 семьям);
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денежная выплата гражданам, жилые помещения которых признаны
непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации,
вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 2030 августа 2015 года, на приобретение или строительство жилого
помещения –1,2 млн рублей;
денежные выплаты на приобретение жилых помещений по договору
купли-продажи гражданам, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов на территории Партизанского
городского округа Приморского края и чьи права нарушены – 59,5 млн
рублей (47 семьям);
социальная выплата на приобретение жилья семье, в которой родились
одновременно трое и более детей – 28,0 млн рублей (6 семьям).
На осуществление полномочий по обеспечению 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" направлено 75,1 млн рублей, или 98,7 % (план – 76,2 млн
рублей) на обеспечение жильем 43 человек;
федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от
24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" – 19,2 млн рублей, или 75,3 % (25,5 млн рублей). В отчетном
году жильем обеспечены 3 ветерана боевых действий, 18 инвалидов, 1 семья,
имеющая ребенка-инвалида. Выплаты предоставлены согласно фактически
поданным договорам купли-продажи.
Социальная выплата на приобретение жилого помещения
реабилитированным лицам и членам их семей предоставлена согласно
фактически поданным договорам и выплачена 13 гражданам в сумме
11,3 млн рублей, или 93,7 % (12,1 млн рублей).
Денежная выплата гражданам, жилые помещения которых признаны
непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации,
вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края в августесентябре 2016 года, составила 334,9 млн рублей, или 99,5 % (план –
336,7 млн рублей). Жильем обеспечено 500 пострадавших семей.
Меры социальной поддержки граждан, жилые помещения которых
признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края в
августе - сентябре 2016 года, за счет средств из резервного фонда
Правительства Российской Федерации составили 604,6 млн рублей, или 98 %
(план – 616,7 млн рублей). В 2017 году жильем обеспечены
435 пострадавших семей.
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4.1.4. ГП "Содействие занятости населения Приморского края"
на 2013-2020 годы"
Уточненные бюджетные назначения на 2017 год на реализацию ГП
составили 1157,9 млн рублей, освоено – 1096,3 млн рублей, или 94,7 %, в том
числе за счет средств федерального бюджета – 688,1 млн рублей, или 92,8 %
(план – 741,4 млн рублей), краевого бюджета – 408,2 млн рублей, или 98,0 %
(416,5 млн рублей).
Расходы на реализацию ГП в соответствии с ведомственной структурой
осуществляли департамент труда и социального развития Приморского края
(план – 1068,4 млн рублей, исполнено 1006,8 млн рублей, или 94,2 %) и
департамент финансов Приморского края (план – 89,5 млн рублей, исполнено
100,0 %).
Структура ГП на 2017 год сформирована в разрезе следующих
подпрограмм.
Таблица 22
(млн рублей)
Наименование показателя
Государственная программа, всего
"Об оказании содействия
добровольному переселению в
Приморский край соотечественников,
проживающих за рубежом"
"Повышение мобильности трудовых
ресурсов"
"Мероприятия в сфере занятости
населения"
"Улучшение условий и охраны труда в
Приморском крае"

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год
1157,9

Исполнено
за 2017 год

Неисполненные
назначения

%
исполнения

1096,3

61,6

94,7

5,8

5,5

0,3

93,5

43,4

5,9

37,5

13,5

1085,5

1061,9

23,6

97,8

23,2

23,0

0,2

99,1

Исполнение расходов ГП в разрезе подпрограмм и основных
мероприятий сложилось следующим образом.
В рамках подпрограммы "Об оказании содействия добровольному
переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за
рубежом" на реализацию мероприятий по предоставлению дополнительных
гарантий участникам программы оказания содействия добровольному
переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей направлено 5,5 млн рублей, или 93,5 % (5,8 млн
рублей), в том числе за счет федеральных средств – 4,5 млн рублей, краевых
средств – 1,0 млн рублей. На профессиональное обучение или получение
дополнительного
профессионального
образования
направлено
26 соотечественников. На получение компенсации понесенных расходов за
найм (поднайм) жилого помещения подали заявления 176 соотечественников.
Предоставление услуг носит заявительный характер, выплаты произведены
всем гражданам согласно поданным заявлениям при условии предоставления
необходимого пакета документов.
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Исполнение подпрограммы "Повышение мобильности трудовых
ресурсов" составило 5,9 млн рублей, или 13,5 % (43,4 млн рублей), в том
числе: 4,9 млн рублей – средства федерального бюджета; 1,0 млн рублей –
средства краевого бюджета. В рамках основного мероприятия по развитию
трудовой мобильности населения предоставлялись субсидии юридическим
лицам – владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов из
субъектов, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации,
привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным.
В 2017 году в подпрограмму включено 5 работодателей с
6 инвестиционными проектами:
"Судостроительный комплекс "Звезда" (работодатель – ООО
"Судостроительный комплекс "Звезда") – 87 человек;
"Организация
судостроительного
производства,
создание
судоремонтной площадки в городе Находка" (ООО "Ливадийский ремонтносудостроительный завод" группы компаний "Доброфлот") – 10 человек;
"Создание логистического центра по хранению и перевалке грузов
"Красный Вымпел" на территории городского округа Большой Камень"
(ООО "Красный Вымпел" группы компаний "Доброфлот") – 7 человек;
"Реконструкция оборудования и повышение производительности
жестяно-баночной фабрики ООО "Красный Вымпел" (ООО "Красный
Вымпел" группы компаний "Доброфлот") – 16 человек;
"Реконструкция оборудования и повышение производительности
берегового и морского рыбоперерабатывающего производства АО
"Южморрыбфлот" (АО "Южморрыбфлот" группы компаний "Доброфлот") –
50 человек;
"Осуществление деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития "Михайловский" (животноводство,
производство пищевых продуктов)" (ООО "РУСАГРО - ПРИМОРЬЕ") –
17 человек.
В
2017
году
ООО
"РУСАГРО
ПРИМОРЬЕ"
и
ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" привлекли на территорию края
86 специалистов, группа компаний "Доброфлот" работников не привлекала.
Низкое освоение средств и невыполнение численности привлеченных
работников
обусловлено
сокращением
объемов
по
реализации
инвестиционных проектов "Реконструкция оборудования и повышение
производительности берегового и морского рыбоперерабатывающего
производства АО "Южморрыбфлот", "Организация судостроительного
производства, создание судоремонтной площадки в г. Находка"; полной
приостановкой реализации инвестиционных проектов "Реконструкция
оборудования и повышение производительности жестяно-баночной фабрики
ООО "Красный Вымпел", "Создание логистического центра по хранению и
перевалке грузов "Красный Вымпел" на территории городского округа
Большой Камень"; переносом на 2018 год запуска производственных
мощностей по инвестиционному проекту "Осуществление деятельности на
территории
опережающего
социально-экономического
развития
"Михайловский" (животноводство, производство пищевых продуктов)" и
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ввода в эксплуатацию жилых объектов по инвестиционному проекту
"Судостроительный комплекс "Звезда".
Расходы, предусмотренные на активную политику занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан подпрограммы
"Мероприятия в сфере занятости населения ", исполнены на 1061,9 млн
рублей, или 97,8 % (план – 1085,5 млн рублей), в том числе за счет средств
федерального бюджета – 678,7 млн рублей, или 96,8 % (план – 700,5 млн
рублей), краевого бюджета – 383,2 млн рублей, или 99,6 % (385,0 млн
рублей).
По департаменту труда и социального развития Приморского края
исполнение мероприятий подпрограммы составило 972,4 млн рублей, или
97,6 % (996,0 млн рублей), в том числе на:
социальные выплаты безработным гражданам, признанным в
установленном порядке безработными – 589,1 млн рублей, или 96,4 %
(план – 611,0 млн рублей). Предоставление выплат носит заявительный
характер, выплаты предоставлены в полном объеме;
субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения за счет средств краевого бюджета – 0,7 млн рублей, или
53,8% (план – 1,4 млн рублей). Субсидии направлены на возмещение затрат
работодателя на оплату труда инвалидов в течение одного финансового года
в размере, составляющем в месяц не более одного установленного
законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты
труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды. Низкое исполнение связано с тем, что инвалиды были трудоустроены
не с начала года, отсюда фактический период возмещения затрат сложился
менее расчетного. В отчетном периоде трудоустроено на условиях
возмещения работодателю затрат на оплату труда 40 инвалидов из числа
выпускников учреждений высшего и среднего профессионального
образования и прошедших обучение по направлению органов службы
занятости населения, а также впервые поставленных на учет в федеральных
государственных учреждениях медико-социальной экспертизы;
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений службы занятости населения –
380,6 млн рублей в полном объеме плановых назначений;
расходы 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 –
2,0 млн рублей, или 68,0 % (3,0 млн рублей). Не освоен 1,0 млн рублей в
связи с отказом Приморского регионального центра ценообразования в
строительстве утвердить смету на капитальный ремонт пола в здании КГБУ
"Приморский центр занятости населения", так как ремонт пола, по их
мнению, является не капитальным, а текущим.
Департаментом финансов Приморского края иные межбюджетные
трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение
занятости для шахтерских городов и поселков направлены полном объеме
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89,5 млн рублей в бюджеты муниципальных образований Приморского края
(Артемовского городского округа – 55,0 млн рублей, Партизанского
городского округа – 32,9 млн рублей и Надеждинского муниципального
района – 1,6 млн рублей).
По подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда в
Приморском крае" расходы на реализацию основного мероприятия по
превентивным мерам, направленным на снижение производственного
травматизма и профессиональных заболеваний составили 23,0 млн рублей,
или 99,1 % (23,2 млн рублей), в том числе по мероприятиям:
направленным 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, или 99,7 % (0,42 млн рублей). В 2017 году проведено 16
мониторингов состояния условий и охраны труда на территории
Приморского края, осуществлялась координация деятельности на территории
Приморского края организаций, проводящих специальную оценку условий
труда, а также информирование и консультирование работодателей по
вопросам проведения специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки
по охране труда в Приморском крае – 0,2 млн рублей, или 97,4 % (0,25 млн
рублей) в результате экономии средств на оплату командировочных
расходов;
субвенции на выполнение органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по государственному управлению
охраной труда – 22,4 млн рублей, или 99,1 % (22,6 млн рублей). Перечень
отдельных государственных полномочий по государственному управлению
охраной труда, которыми наделяются органы местного самоуправления,
установлен статьей 2 Закона Приморского края от 09.11.2007 № 153-КЗ "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по государственному управлению охраной труда". Субвенции
направляются на оплату труда и материальных затрат на содержание и
обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих
государственные полномочия.
4.1.5. ГП "Развитие культуры Приморского края"
на 2013-2020 годы"
Уточненные бюджетные ассигнования на 2017 год на реализацию
мероприятий ГП предусмотрены в общем объеме 2350,0 млн рублей.
Исполнение за 2017 год составило 2000,4 млн рублей, или 85,1 %, из них за
счет средств федерального бюджета – 59,4 млн рублей, или 26,4 % (план –
225,2 млн рублей), краевого бюджета – 1941,0 млн рублей, или 91,3 %
(2124,8 млн рублей).
Ответственным исполнителем ГП является департамент культуры
Приморского края, соисполнители ГП – департамент градостроительства
Приморского края, департамент информационной политики Приморского
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края, Архивный отдел Приморского края, Инспекция регионального
строительного надзора и контроля в области долевого строительства
Приморского края, инспекция по охране объектов культурного наследия
Приморского края.
Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого
бюджета приведено в таблице.

Ведомство

Таблица 23
(млн рублей)

756
765

771

775

772

779

Наименование
показателя
ГП "Развитие
культуры
Приморского края"
Архивный отдел
Приморского края
Департамент
культуры
Приморского края
Департамент
информационной
политики
Приморского края
Департамент
градостроительства
Приморского края
Инспекция
регионального
строительного
надзора и контроля в
области долевого
строительства
Приморского края
Инспекция по охране
объектов культурного
наследия
Приморского края

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Исполнено за 2017 год
удель%
сумма
ный
исполнения
вес, %

Неисполненные
назначения

2350,0

2000,4

85,1

100,0

349,6

74,5

74,0

99,3

3,7

0,5

1232,9

1189,6

96,5

59,5

43,3

14,2

14,2

100,0

0,7

0,0

1009,8

706,0

69,9

35,3

303,8

3,0

3,0

100,0

0,1

0,0

15,6

13,6

87,2

0,7

2,0

Структура ГП в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
Таблица 24
(млн рублей)
Наименование

ГП "Развитие культуры
Приморского края "
Подпрограмма "Обеспечение
деятельности государственных
учреждений культуры,
государственных
образовательных учреждений в
сфере культуры"

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Исполнение
за 2017 год

Неисполненные
бюджетные
назначения

%
исполнения

2 350,0

2 000,4

349,6

85,1

1 831,2

1 510,4

320,8

82,5

106
(млн рублей)
Наименование

Подпрограмма "Мероприятия в
сфере культуры и охраны
объектов историко-культурного
наследия"
Подпрограмма "Поддержка
учреждений культуры в
Приморском крае"
Подпрограмма "Управление
государственной программой
Приморского края"

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Исполнение
за 2017 год

Неисполненные
бюджетные
назначения

%
исполнения

359,2

357,0

2,2

99,4

124,3

99,4

24,9

80,0

35,3

33,6

1,7

95,2

Исполнение в разрезе подпрограмм, предусмотренных на реализацию
ГП бюджетных ассигнований, сложилось следующим образом.
По подпрограмме "Обеспечение деятельности государственных
учреждений культуры, государственных образовательных учреждений в
сфере культуры" исполнение бюджетных ассигнований сложилось в сумме
1510,4 млн рублей, или 82,5 % (план – 1831,2 млн рублей), в том числе за
счет федеральных средств – 34,7 млн рублей, или 17,4 % (200,0 млн рублей),
краевых – 1475,7 млн рублей, или 90,5 % (1631,2 млн рублей). Исполнение по
мероприятиям следующее.
На обеспечение деятельности краевых государственных учреждений
направлено 1271,1 млн рублей, или 79,9 % (1591,7 млн рублей), в том числе:
по государственному казённому учреждению "Государственный архив
Приморского края" – 68,2 млн рублей, или 99,5 % (68,6 млн рублей) – на
обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 34
муниципальным архивам;
по департаменту культуры Приморского края:
в полном объеме плановых бюджетных ассигнований:
на расходы 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 –
5,2 млн рублей. Данные средства краевого бюджета в виде субсидий на иные
цели направлены на проведение первоочередных работ по ремонту зданий в
ГАУК "Приморский краевой театр кукол" и ГАУК "Приморский краевой
драматический театр молодежи";
на проведение реэкспозиции залов краевого государственного
автономного учреждения культуры "Приморский государственный
объединенный музей им. В.К. Арсеньева" – 6,7 млн рублей;
на мероприятия по ликвидации краевого государственного
автономного учреждения культуры "Приморский театр оперы и балета" –
0,4 млн рублей. Средства краевого бюджета направлены на выплату
заработной платы сотрудникам названного учреждения (0,3 млн рублей) и
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взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений (0,1 млн рублей);
практически в полном объеме (99,9 %) – на управление и
распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении
Приморского края, переданным в оперативное управление краевым
государственным учреждениям Приморского края – 4,0 млн рублей. В 2017
году средства направлены на содержание нежилых помещений в здании по
ул. Алеутская, 12;
на высоком уровне:
на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
краевых государственных учреждений – 422,6 млн рублей, или 99,5 %
(424,6 млн рублей), из них:
в полном объеме бюджетному учреждению ГБУК "Приморская краевая
публичная библиотека имени Горького" (34,4 млн рублей);
практически в полном объеме (99,9 %), или 37,6 млн рублей –
казенным учреждениям культуры;
на уровне 99,4 %, или 350,6 млн рублей на обеспечение автономных
учреждений культуры (план - 352,6 млн рублей), из них: ГАУК "Приморский
академический краевой драматический театр имени М. Горького" –
92,6 млн рублей (доля в общем объеме – 26,4 %), государственное
автономное учреждение культуры "Приморская краевая филармония" –
61,7 млн рублей (17,6 %), государственное автономное учреждение культуры
"Театр молодежи" – 36,6 млн рублей (10,4 %), государственное автономное
учреждение культуры "Приморский государственный объединенный музей
имени В.К. Арсеньева"– 76,1 млн рублей (21,7 %), государственному
автономному учреждению "Приморский краевой центр народной
культуры" – 20,0 млн рублей (5,7 %).
Контрольно-счетной
палатой
Приморского
края
проведено
контрольное
мероприятия
"Проверка
финансового
обеспечения
государственного автономного учреждения "Приморский краевой центр
народной культуры" за 2016-2017 годы", в результате которого установлены
следующие нарушения и недостатки.
В нарушение пункта 4.6.7 Коллективного договора от 15.07.2013 в
государственном автономном учреждении "Приморский краевой центр
народной культуры" (далее – ГАУ ПКЦНК) не создана комиссия по
распределению
стимулирующих
выплат.
Оценочные
листы
для
стимулирующих выплат, в которых фиксируется степень выполнения
критериев эффективности, в учреждении не разработаны.
В нарушение приказа департамента культуры Приморского края от
05.05.2017 № 60 "Об обеспечении выполнения Плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности культуры в Приморском крае", утвержденного
распоряжением Администрации Приморского края от 21.08.2014 № 295-ра"
доля расходов на оплату труда административно-управленческого персонала и
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда ГАУ ПКЦНК в 2017 году
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превысила 40,0 % и составила в 2016 году: план – 61,7 %, факт – 59,5 %, в
2017 году план – 52,6 %, факт – 56,2 %.
По данным бухгалтерского учета занижен остаток концертного
оборудования на 5 комплектов на сумму 553,9 тыс. рублей. Фактический
остаток, подлежащий отражению в бухгалтерском учете ГАУ ПКЦНК,
составляет 72 комплекта на сумму 7 975,8 тыс. рублей.
В нарушение пунктов 38, 41, 45 Инструкции по применению Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений,
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н,
выставочный павильон "Сихотэ-Алинь", стоимостью 25,0 млн рублей,
отнесен к материальным запасам, а не к основным средствам.
Параметры заработной платы работников учреждений культуры в
соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") на 2017 год
запланированы на уровне среднемесячного дохода от трудовой деятельности
(целевой показатель на 2017 год) – 32512 рубля, в соответствии с данными
департамента труда и социального развития Приморского края по состоянию
на 01.02.2018 средняя заработная плата работников данной категории (без
учета федеральных учреждений) составила 31999 рублей, или 98,4 % к
целевому показателю 2017 года;
на уровне 83,4 %, или 54,2 млн рублей (план – 64,9 млн рублей) – на
укрепление материально-технической базы краевых государственных
учреждений культуры и искусства. По информации департамента культуры
Приморского края не исполнено 10,7 млн рублей в связи с отсутствием
потребности. Средства планировались для приобретения Государственным
автономным учреждением "Приморский краевой центр народной культуры"
циркового оборудования, но в связи с принятием решения о передаче здания
цирка федеральному казенному предприятию "Российская государственная
цирковая компания" потребность в приобретении вышеназванного
оборудования стала неактуальна. Плановые назначения по данному
мероприятию в течение 2017 года корректировались три раза законами
Приморского края о внесении изменений в краевой бюджет, из них как в
сторону увеличения (на 26,7 млн рублей), так и в сторону уменьшения (на
8,2 млн рублей). В результате чего, по сравнению с первоначальным
значением, уточненные плановые назначения увеличились на 18,5 млн
рублей (с 46,4 млн рублей до 64,9 млн рублей);
на уровне от 52,3 % до 36,8 % исполнены расходы департаментом
культуры Приморского края на:
управление и распоряжение имуществом, находящимся в
собственности и ведении Приморского края – 3,3 млн рублей, или 52,3 %
(план – 6,3 млн рублей). Не освоено 3,0 млн рублей в части расходов по
уплате налогов, сборов и иных платежей по управлению и распоряжению
имуществом в виду следующего. Департаменту передано на праве
оперативного управления недвижимое имущество (к зданию театра оперы и
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балета), а также наружные инженерные сети и сооружения систем
жизнеобеспечения (распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 03.12.2015 № 649-ри "Об изъятии и
закреплении имущества на праве оперативного управления за департаментом
культуры Приморского края"), но на конец 2017 года право собственности
Приморского края на ряд сооружений (трубопровод холодной воды,
теплотрасса, сети электроснабжения 6 кВ) не зарегистрировано;
мероприятия по ликвидации краевых государственных учреждений,
осуществляемые учредителями – 0,5 млн рублей, или 36,8 % (план – 1,3 млн
рублей). Не освоено 0,8 млн рублей в связи с переносом сроков мероприятия.
В марте 2017 года принято решение о ликвидации краевого государственного
учреждения культуры "Приморский театр оперы и балета" распоряжением
Администрации Приморского края от 30.03.2017 № 111-ра34. Распоряжением
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от
04.04.2017
№
108-ри
"О ликвидационной
комиссии
краевого
государственного автономного учреждения культуры "Приморский театр
оперы и балета" и установлении порядка и срока его ликвидации" создана
ликвидационная комиссия и утвержден порядок и сроки его ликвидации. В
мае 2017 года в связи со сменой руководства департамента культуры
Приморского
края,
распоряжением
департамента
земельных
и
35
имущественных отношений Приморского края от 25.05.2017 № 156-ри
внесены изменения в состав Ликвидационной комиссии, в результате сроки
запланированных мероприятий сдвинулись, инвентаризация имущества и
финансовых обязательств закончена в декабре 2017 года, соответственно
бюджетные средства на указанные цели израсходованы не в полном объеме
(не проведена оценка стоимости имущества, не были востребованы услуги
юриста и бухгалтера).
Контрольно-счетная палата отмечает, что до настоящего времени
КГАУ "Приморский театр оперы и балета" не ликвидировано, несмотря на
то, что распоряжением Администрации Приморского края от 30.03.2017
№ 111-ра "О ликвидации краевого государственного автономного
учреждения культуры "Приморский театр оперы и балета" ликвидацию
данного учреждения следовало завершить в срок до 29.12.2017.
Так, Планом мероприятий по ликвидации КГАУК "Приморский театр
оперы и балета"36 предусмотрено, что ликвидационная комиссия КГАУК
"Приморский театр оперы и балета" осуществляет расчет с кредиторами в
соответствии с требованиями статьи 63 Гражданского кодекса Российской
34

Распоряжение Администрации Приморского края от 30.03.2017 № 111-ра "О ликвидации краевого
государственного автономного учреждения культуры "Приморский театр оперы и балета".
35
Распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 25.05.2017
№ 156-ри "О внесении изменений в распоряжение департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края от 04.04.2017 № 108-ри "О ликвидационной комиссии краевого государственного
автономного учреждения культуры "Приморский театр оперы и балета" и установлении порядка и срока его
ликвидации".
36
План мероприятий по ликвидации КГАУ "Приморский театр оперы и балета" является приложением к
распоряжению департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 04.04.2017
№ 108-ри "О создании ликвидационной комиссии краевого государственного автономного учреждения
культуры "Приморский театр оперы и балета" и установлении порядка и срока его ликвидации".

110

Федерации, статьи 19 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях" в срок до 24.10.2017.
Однако по данным годовой бухгалтерской отчетности КГАУ
"Приморский театр оперы и балета" за 2017 год кредиторская задолженность
на 01.01.2018 составляет по расчетам за счет:
средств субсидии на выполнение государственного задания – в сумме
36 650,0 тыс. рублей;
собственных доходов – в сумме 116 275,7 тыс. рублей.
Кроме того, задолженность КГАУ "Приморский театр оперы и балета"
перед ПАО АКБ "Приморье" по договору кредитной линии от 07.11.2014
№ 14840 на 01.01.2017 составляет 35 594,3 тыс. рублей (основной долг – в
сумме 35 099,1 тыс. рублей; проценты за пользование кредитом – в сумме
495,2 тыс. рублей).
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от
03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" требования кредиторов
ликвидируемого автономного учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с настоящим Федеральным законом
может быть обращено взыскание.
Фактически недвижимое и движимое имущество изъято из
оперативного управления КГАУ "Приморский театр оперы и балета" и
передано в оперативное управление департаменту культуры Приморского
края на основании распоряжений департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 01.12.2015 № 648-ри, от 03.12.2015 № 649ри, от 16.12.2015 № 660-ри, с последующей передачей в безвозмездное
пользование ФГБУК "Государственный академический Мариинский театр".
По состоянию на 01.01.2017 и на 01.01.2018 на балансе КГАУ
"Приморский театр оперы и балета" основные средства не значатся.
Дата ликвидации КГАУ "Приморский театр оперы и балета"
учредителем – департаментом культуры Приморского края и
Администрацией Приморского края до настоящего времени не определена.
Согласно письму и.о. директора департамента культуры Приморского
края А.В. Гоголевой от 14.03.2018 № 20/7669, направленному в адрес и.о.
директора департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края А.С. Подольского, решение ряда вопросов требует
длительного времени, например, процедура возврата имущества на баланс
КГАУ "Приморский театр оперы и балета", оценка стоимости и проведение
процедуры реализации имущества, за счет которого удовлетворяются
требования кредиторов;
по департаменту градостроительства Приморского края исполнение
расходов на обеспечение деятельности сложилось следующим образом:
на уровне 98,4 %, или 94,0 млн рублей (95,6 млн рублей), исполнены
расходы по модернизации технологического циркового оборудования для
обеспечения капитального ремонта здания по адресу: г. Владивосток,
ул. Светланская, д.103 (Владивостокский государственный цирк). По
сведениям департамента в 2017 году работы по модернизации выполнены в

111

полном объеме. Не освоено 1,6 млн рублей в результате экономии
бюджетных средств при проведении конкурсных процедур;
на уровне 88,6 %, или 561,8 млн рублей (634,0 млн рублей), – на
капитальный ремонт здания по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская,
д. 103 (Владивостокский государственный цирк). Неисполнение плановых
назначений составляет 72,2 млн рублей вследствие уменьшения цены
контракта в соответствии с расчетом стоимости капитального ремонта по
дополнительному соглашению с подрядчиком КППК "Приморкрайстрой";
на уровне 19,4 %, или 49,7 млн рублей (256,5 млн рублей), в том числе
за счет федеральных средств – 34,7 млн рублей (200,0 млн рублей), краевых
средств – 15,0 млн рублей (56,5 млн рублей) – на создание инновационных
культурных центров. В соответствии с пояснениями департамента причина
неисполнения бюджетных назначений в сумме 206,8 млн рублей связана с
расторжением подрядчиком КППК "Приморкрайстрой" договора с
субподрядчиком
ООО
"ДВ-Монолит"
вследствие
ненадлежащего
выполнения последним строительно-монтажных работ по созданию
инновационных культурных центров. Подрядчиком ведется претензионная
работа;
на уровне 1,9 %, или 0,4 млн рублей (23,7 млн рублей), – на
комплексную реконструкцию с элементами реставрации памятника истории
и культуры административного здания торгового дома "Кунст и Альберс" и
современное приспособление его под филиал выставочного центра
Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке. В 2017 году бюджетные
средства направлены на проведение проверки сметной стоимости проектноизыскательских работ, частично выполнено техническое присоединение
энергопринимающих устройств на строительно-монтажные работы. Краевые
средства в объеме 23,3 млн рублей не освоены в связи с тем, что по
государственному контракту подрядчиком ООО "АК-Проект" не выполнена
разработка рабочей документации по комплексной реконструкции с
элементами реставрации памятника истории и культуры административного
здания торгового дома "Кунст и Альберс", вследствие чего не выполнены
строительно-монтажные работы подрядчиком ФГУП "ДС в ДФО"
Управления
делами
Президента
Российской
Федерации"
по
государственному
контракту.
Департаментом
градостроительства
Приморского края с подрядчиком ООО "АК-Проект" ведется претензионная
работа, в результате подготовлено распоряжение об одностороннем
расторжении контракта.
На мероприятие обеспечение деятельности краевых государственных
образовательных учреждений в сфере культуры направлено 239,3 млн
рублей, или 99,9 % (239,5млн рублей).
В полном объеме плановых бюджетных ассигнований:
на совершенствование инновационных форм и методов организации
воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и
подростков – 1,5 млн рублей;
на обеспечение (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных образовательных учреждений в сфере культуры –
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224,0 млн рублей, в том числе краевое государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования "Детская школа циркового
искусства" (г. Арсеньев) – 13,5 млн рублей;
на управление и распоряжение имуществом, находящимся в
собственности Приморского края, переданным в оперативное управление
краевым государственным учреждениям Приморского края – 10,0 млн рублей.
В 2017 году бюджетные средства направлены на финансовое обеспечение
затрат, связанных с передачей и закреплением федеральной собственности
имущественного комплекса и земельного участка в г. Владивостоке по ул.
Аксаковская, д. 12 и д. 12-а в ГАУ "Приморский краевой центр народной
культуры" (далее – ГАУ ПКЦНК).
В результате контрольного мероприятия в ГАУ ПКЦНК за 2016-2017
годы установлено, что фактически не используется ни одно из трех зданий,
расположенных в г. Владивостоке (ул. Аксаковская, 12; Аксаковская, 12а),
переданных департаментом земельных и имущественных отношений
Приморского края в оперативное управление в 2017 году:
хозяйственный блок площадью 566,2 кв. м (г. Владивосток,
ул. Аксаковская, 12), находится в пользовании сторонней организации –
ООО "АЛС-ЭМ" при неустановленных правовых основаниях;
здание площадью 1,2 тыс. кв. м (г. Владивосток, ул. Аксаковская, 12а)
находится в аварийном состоянии, имеет видимую трещину фундамента.
Согласно техническому заключению "Приморстройпроект" данный объект
построен на фундаменте жилого дома, рассчитанном на устройство
двухэтажного здания, тогда как фактически на нем возведено четыре этажа, в
связи с чем возможно фундамент не выдержал превышающую нагрузку и дал
трещину.
Для безопасной эксплуатации здания требуется выполнить работы по
усилению и укреплению фундамента, ремонту и усилению несущих
конструкций, усилению перекрытия для восприятия планируемой нагрузки,
произвести ремонт крыши, восстановление отделки фасада, рекомендовано
вынести магистраль водоснабжения из-под объекта.
Осуществление вышеуказанных работ, связанных с ремонтом здания
по ул. Аксаковская, 12а, влечет дополнительную нагрузку на краевой
бюджет.
Использование мансардного этажа как помещения для проведения
мероприятий с участием до 400 человек не допустимо в связи с риском
обрушения конструкций из-за имеющихся дефектов.
Учитывая, что на 2018 год и последующий плановый период
департаментом культуры не предусмотрены Учреждению бюджетные
ассигнования на разработку проектно-сметной документации на капитальный
ремонт здания, приобретение мебели на сумму 3,8 млн рублей неэффективно;
здание площадью около 6,0 тыс. кв. м (г. Владивосток, ул. Аксаковская,
12) (распоряжение департамента земельных и имущественных отношений
от 24.11.2017 № 341-ри) находится в пользовании Приморского культурноисторического центра (с 2017 по 2022 годы) в целях создания Исторического
парка "Россия – Моя История". Передача в оперативное управление
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Учреждению здания с целью создания и деятельности Исторического парка
"Россия – Моя История" не соответствует его уставной деятельности.
На 2018 год центру народной культуры предусмотрены бюджетные
ассигнования на реконструкцию объекта в сумме 107,0 млн рублей при
отсутствии положительного заключения государственной экспертизы на
проектно-сметную документацию;
на уровне от 98,9 % до 91,6 %:
на стипендии лицам, обучающимся в краевых государственных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
профессиональным образовательным программам – 98,9 %, или 2,4 млн
рублей;
на исполнение краевыми государственными образовательными
учреждениями среднего профессионального образования публичных
обязательств перед физическим лицом в денежной форме от имени органа
исполнительной власти Приморского края – 91,6 %, или 1,4 млн рублей
(1,5 млн рублей). Расходы включают социальные выплаты сиротам,
обучающимся в краевых государственных образовательных учреждениях
культуры. Не освоено 0,1 млн рублей в связи с уменьшением численности
получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с
запланированной.
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов
историко-культурного наследия" исполнена в сумме 97,0 млн рублей, или
83,5 % (116,2 млн рублей), в том числе по мероприятиям:
организация проведения социально-значимых мероприятий и их
популяризация – 357,0 млн рублей, или 99,4 % (359,2 млн рублей), в том числе:
по департаменту культуры Приморского края:
в запланированном объеме исполнены бюджетные ассигнования на:
проведение Международного кинофестиваля стран АзиатскоТихоокеанского региона "Меридианы Тихого" – 50,0 млн рублей;
обеспечение работы павильона Приморского края и техническое
обеспечение концертных программ проекта Улицы Дальнего Востока –
36,1 млн рублей;
обеспечение реализации концертных программ в рамках Восточноэкономического форума 2017 – 4,8 млн рублей;
на создание и обеспечение уставной деятельности автономной
некоммерческой организации "Приморский культурно-исторический
центр" – 233,7 млн рублей;
не в полном объеме исполнены бюджетные ассигнования на:
организацию проведения культурных мероприятий уполномоченным
органом Приморского края) – 12,1 млн рублей, или 96,4 % (план – 12,5 млн
рублей). Не исполнено 0,4 млн рублей, в том числе 0,1 млн рублей –
экономия по результатам проведения торгов и запросов котировок на право
заключения государственных контрактов на оказание услуг; 0,3 млн рублей –
не проводился запрос котировок на обеспечение участия творческих
коллективов, отдельных исполнителей в международных, всероссийских,
региональных культурных мероприятиях "Дни Дальнего Востока в Москве";
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оплату работ, услуг по проведению независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих услуги населению в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального
обслуживания на территории Приморского края) – 0,5 млн рублей, или
60,2 % (план – 0,8 млн рублей). Не исполнено 0,3 млн рублей вследствие
экономии по результатам проведенной закупочной процедуры путем запроса
котировок;
по департаменту информационной политики Приморского края:
в запланированном объеме исполнены бюджетные ассигнования на:
изготовление
и
размещение
информационных
материалов,
направленных на популяризацию социально значимых культурных
мероприятий Приморского края:
на радиостанциях, вещающих на территории Приморского края, –
2,0 млн рублей;
на телеканалах, вещающих на территории Приморского края – 5,0 млн
рублей;
на ресурсах информационных агентств информационных материалов –
4,0 млн рублей;
в печатных средствах массовой информации, распространяемых на
территории Приморского края – 3,3 млн рублей;
государственная охрана и сохранение объектов культурного
наследия – 5,6 млн рублей, или 80,2 % (план – 7,0 млн рублей), в том числе:
по инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского
края на мероприятия по:
проведению
паспортизации
объектов
культурного
наследия
регионального значения и установлению границ территорий и зон охраны
объектов культурного наследия регионального значения – 2,2 млн рублей,
или 86,8 % (2,5 млн рублей). Не освоено 0,3 млн рублей в результате
экономии, образовавшейся по результатам проведения конкурсных
процедур;
разработке проектной документации и проведению ремонтнореставрационных работ на объектах культурного наследия, расположенных
на территории Приморского края – 0,4 млн рублей, или 27,2 % (1,5 млн
рублей). Не освоено 1,1 млн рублей в связи с экономией по расходам на
прочие закупки товаров, работ, услуг по итогам проведения торгов и
запросов котировок;
по инспекции регионального строительного надзора и контроля в
области долевого строительства Приморского края:
на мероприятия по сносу незаконных построек в целях сохранения
объектов культурного наследия регионального значения – 3,0 млн рублей
исполнены в запланированном объеме.
По подпрограмме "Поддержка учреждений культуры в Приморском
крае" исполнение расходов – 99,4 млн рублей, или 80,0 % (124,3 млн
рублей), в том числе федеральных средств – 21,7 млн рублей, или 99,0 %
(21,9 млн рублей).
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Исполнение
мероприятий
подпрограммы
осуществлялось
департаментом культуры Приморского края и сложилось следующим
образом.
Исполнены в полном объеме расходы:
на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и
проведением фестиваля "Лето на Русском" – 24,5 млн рублей;
на модернизацию библиотек – 10,3 млн рублей;
на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской
Федерации – 0,7 млн рублей;
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры – 13,7 млн рублей (в том числе за счет
средств федерального бюджета – 12,4 млн рублей);
на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в
городах с численностью населения до 300 тысяч человек – 8,8 млн рублей (в
том числе за счет средств федерального бюджета – 7,9 млн рублей);
организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных
с производством кинофильмов на территории Приморского края, – 0,4 млн
рублей;
некоммерческой организации – Приморскому региональному
отделению общероссийской общественной организации "Союз театральных
деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)" –
1,0 млн рублей;
не в полном объеме исполнены бюджетные ассигнования по:
грантам на поддержку творческих коллективов Приморского края –
4,5 млн рублей, или 90,0 % (план – 5,0 млн рублей). Гранты перечислены в
соответствии с заявками, представленными творческими коллективами. Не
исполнено 0,5 млн рублей в связи с отсутствием потребности;
на государственную поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, –
0,4 млн рублей, или 80,0 % (план – 0,45 млн рублей). Не исполнено 90,0 тыс.
рублей, так как субсидии на указанные цели распределены в соответствии с
заявками, представленными муниципальными образованиями Приморского
края;
на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры – 0,7 млн рублей, или 80,0 % (0,9 млн рублей). Не исполнено
0,2 млн рублей в связи с финансированием в соответствии с заявками,
представленными муниципальными образованиями Приморского края;
на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том
числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной
собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных
нужд – 34,4 млн рублей, или 58,8 % (58,6 млн рублей). Не исполнено
24,2 млн рублей, в том числе:
13,8 млн рублей – по с. Многоудобное Штыковского сельского
поселения Шкотовского муниципального района в связи с отменой двух
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аукционов на определение подрядчика на проведение работ по строительству
здания дома культуры (выполнено только устройство фундамента здания);
10,3 млн рублей – по Лазовскому сельскому поселению Лазовского
муниципального района (данная субсидия распределена в сумме 20,9 млн
рублей, фактически предоставлена в сумме 10,6 млн рублей). Причина
неисполнения объясняется несоблюдением условий софинансирования
муниципальным образованием;
0,1 млн рублей – по Востокскому городскому поселению
Красноармейского муниципального района и Артемовскому городскому
округу (экономии по результатам проведения закупочных процедур).
В ходе проверки Контрольно-счетной палатой целевого расходования
субсидий, предоставленных из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт
объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности, и
приобретение объектов культуры для муниципальных нужд, за 2016-2017
годы, установлено, что пунктом 6 Порядка предоставления и расходования
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов
культуры (в том числе ПИР), находящихся в муниципальной собственности,
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд (Приложение
№ 12 к ГП "Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы")
предусмотрено, что уполномоченные органы местного самоуправления
предоставляют в департамент культуры Приморского края документы,
необходимые для получения субсидий, в 2017 году до 15 июня.
Необходимо отметить, что срок выделения субсидий муниципальным
образованиям увеличивается на период рассмотрения департаментом
культуры Приморского края данных документов (в течение 7 рабочих дней
со дня окончания срока приема документов), а также на период принятия
нормативного правового акта Администрации Приморского края о
распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований (в
течение 20 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов
департаментом культуры Приморского края). Таким образом, Соглашения о
предоставлении субсидий в 2017 году заключены департаментом культуры
Приморского края с получателями – муниципальными образованиями
17.07.2017. В результате по состоянию на 01.10.2017 департаментом
культуры Приморского края перечисление субсидий муниципальным
образованиям (кассовые расходы) не осуществлялось. Продление срока
предоставления документов до 15.06.2017 привело к тому, что строительство
сельского клуба в с. Первомайское Михайловского муниципального района
в 2017 году не осуществлено.
По подпрограмме "Управление государственной программой
Приморского края" исполнение бюджетных назначений – 33,6 млн рублей,
или 95,03 % (35,3 млн рублей).
На осуществление руководства и управления в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
направлено:
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департаменту культуры Приморского края:
16,8 млн рублей, или 95,0 % (17,7 млн рублей), – за счет краевых
средств. Не освоено департаментом культуры Приморского края
0,9 млн рублей в связи с наличием вакантных должностей;
Архивному отделу Приморского края – 5,8 млн рублей, или 96,0 %
(6,0 млн рублей);
Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского
края – 11,0 млн рублей, или 94,6 % (11,6 млн рублей), в том числе:
за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных
полномочий – 3,0 млн рублей, или 91,2 % (3,3 млн рублей). Не освоено
0,3 млн рублей, в том числе 0,2 млн рублей в результате экономии,
образовавшейся по результатам проведения конкурсных процедур, и 0,1 млн
рублей в связи с наличием вакантных штатных единиц, финансируемых за
счет средств федерального бюджета, с экономией по налогу на имущество в
связи с передачей инспекцией объектов нефинансовых активов в КГБУ
"Информационно-технологический центр Приморского края";
за счет средств краевого бюджета:
на руководство и управление в сфере установленных функций
Инспекции – 7,9 млн рублей, или 96,7 % (8,1 млн рублей). Не освоено 0,2 млн
рублей в основном в связи с наличием вакантных штатных единиц, а также в
результате экономии, образовавшейся по результатам проведения
конкурсных процедур;
обеспечение равных условий оплаты труда, установленных
нормативными правовыми актами Приморского края, государственным
гражданским служащим Приморского края, выполняющим функции по
осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет
средств краевого бюджета – 0,1 млн рублей, или 57,6 % (0,2 млн рублей). Не
освоено 0,1 млн рублей в связи с наличием вакантных штатных единиц.
4.1.6. ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского
края" на 2013 - 2020 годы"
Уточненные бюджетные назначения на 2017 год на реализацию ГП
составили 11800,1 млн рублей, исполнено – 10954,3 млн рублей, или 92,8 %,
из них за счет средств федерального бюджета – 578,0 млн рублей, или 81,6 %
(плановые бюджетные назначения – 708,6 млн рублей), Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 178,7 млн рублей,
или 99,9 % (план – 178,8 млн рублей), из краевого бюджета –
10197,6 млн рублей, или 93,4 % (10912,7 млн рублей).
Ответственным
исполнителем
ГП
является
департамент
градостроительства Приморского края и 6 соисполнителей.
Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого
бюджета приведено в таблице.
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Ведомство

Таблица 25
(млн рублей)

759

768

772

774

775

795

769

Наименование показателя

ГП "Обеспечение
доступным жильем и
качественными
услугами жилищнокоммунального
хозяйства населения
Приморского края"
Департамент образования
и науки Приморского
края
Департамент по
жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным
ресурсам Приморского
края
Инспекция регионального
строительного надзора и
контроля в области
долевого строительства
Приморского края
Департамент по делам
молодежи Приморского
края
Департамент
градостроительства
Приморского края
Государственная
жилищная инспекция
Приморского края
Департамент
гражданской защиты
Приморского края

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Исполнено за 2017 год
сумма

%
исполнения

удель
ный
вес,
%

Неисполненные
бюджетные
назначения

11 800,1

10 954,3

92,8

100,0

845,8

659,3

372,5

56,5

3,4

286,8

9 018,3

8 912,5

98,8

81,4

105,8

34,6

33,9

98,0

0,3

0,7

150,8

141,3

93,7

1,3

9,5

1 890,3

1 449,2

76,7

13,2

441,1

41,4

39,5

95,4

0,4

1,9

5,4

5,4

100,0

0,0

0,0

Структура ГП на 2017 год сформирована в разрезе следующих
подпрограмм.
Таблица 26
(млн рублей)
Наименование
ГП "Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства населения
Приморского края"
Подпрограмма "Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан
Приморского края"

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Не
Исполнено исполнены
%
за 2017 год бюджетные Исполнения
назначения

11 800,1

10 954,3

845,8

92,8

0,0

0,0

0,0

0,0
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(млн рублей)
Наименование
Подпрограмма "Стимулирование
развития жилищного строительства на
территории Приморского края"
Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей Приморского края"
Подпрограмма "Сейсмобезопасность
территории Приморского края"
Подпрограмма "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Подпрограмма "Чистая вода
Приморского края"
Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в
Приморском крае"
Подпрограмма "Создание условий для
обеспечения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края"
Подпрограмма "Формирование
современной городской среды
муниципальных образований
Приморского края на 2017 год"

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Не
Исполнено исполнены
%
за 2017 год бюджетные Исполнения
назначения

155,5

155,5

0,0

100,0

150,8

141,4

9,4

93,8

5,4

5,4

0,0

100,0

960,0

500,4

459,6

52,1

1 211,0

894,7

316,3

73,9

563,0

562,6

0,4

99,9

8 268,4

8 211,6

56,8

99,3

486,0

482,7

3,3

99,3

Подпрограмма
"Стимулирование
развития
жилищного
строительства на территории Приморского края"
Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий
подпрограммы на 2017 год в сумме 155,5 млн рублей исполнены в полном
объеме по следующим мероприятиям.
28,0 млн рублей направлено на разработку и утверждение документов
территориального планирования и градостроительного зонирования на
территории Приморского края. Департаментом градостроительства
Приморского края в рамках данного мероприятия проведена подготовка
проекта внесения изменений в генеральные планы и в правила
землепользования и застройки Владивостокского городского округа,
Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов. Плановые
назначения по данному мероприятию в течение 2017 года корректировались
законами Приморского края о внесении изменений в краевой бюджет два
раза в сторону уменьшения. В результате по сравнению с первоначальными
значениями утвержденные плановые назначения уменьшились с
53,9 млн рублей до 28,0 млн рублей, что соответствует фактическому
исполнению.
105,0 млн рублей – на создание условий для развития жилищного
строительства – предоставление субсидии на осуществление капитальных
вложений на строительство инженерной инфраструктуры на территории
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Приморского края в целях реализации программы "Жилье для российской
семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации". По информации департамента
градостроительства Приморского края в 2017 году предоставлены субсидии
муниципальному
унитарному
предприятию
города
Владивостока
"Владивостокское предприятие электрических сетей" для обеспечения
подключения к системе теплоснабжения объект капитального строительства
"Жилой район "Снеговая падь". Комплекс Д.").
22,5 млн рублей – на субсидии на поддержку муниципальных программ
развития жилищного строительства на территории Приморского края, в
том числе на обеспечение земельных участков, предоставленных на
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной
инфраструктурой. В соответствии с постановлением Администрации
Приморского края от 06.03.2017 № 60-па (в действующей редакции) "Об
утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных
участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех
и более детей, инженерной инфраструктурой в 2017 году" субсидии
направлены городским округам Лесозаводскому, Большой Камень по факту
выполненных работ и предоставленным, подтверждающим документам
(формы КС-2, КС-3, и акты выполненных работ). По информации
департамента градостроительства Приморского края работы выполнены в
полном объеме.
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Приморского
края"
Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий
подпрограммы на 2017 год составляют 150,8 млн рублей, исполнено –
141,4 млн рублей, или 93,8 %. Исполнение бюджетных назначений
осуществлялось департаментом по делам молодежи Приморского края по
мероприятию "обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на
приобретение (строительство) жилья экономкласса", в том числе:
136,8 млн рублей, или 97,2 % (140,8 млн рублей) – на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на
социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)
жилья экономкласса, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 32,8 млн рублей, или 97,2 % (33,8 млн
рублей). Не направлено 1,0 млн рублей;
краевого бюджета – 104,0 млн рублей, или 97,2 % (107,0 млн рублей).
Не направлено 3,0 млн рублей в связи с уменьшением ожидаемого
количества претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году.
По итогам реализации подпрограммы из 232 семей претендентов на
получение социальной выплаты 226 семей реализовали Свидетельства и
улучшили жилищные условия в 2017 году, 6 семей не приобрели жилье
экономкласса, тем самым не смогли реализовать свое право на получение
социальной выплаты;
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4,6 млн рублей, или 44,7 % (10,0 млн рублей) – на предоставление
дополнительных социальных выплат молодым семьям – участникам
Подпрограммы для приобретения (строительства) жилья экономкласса при
рождении (усыновлении) одного ребенка. Не освоено 5,4 млн рублей в связи
с отсутствием заявлений от молодых семей в департамент по делам
молодежи Приморского края. В 2017 году поступило 37 заявлений, или
30,3 % (плановый показатель 2017 года – 122).
Для сведения: в 2016 году не освоено 4,4 млн рублей в связи с отсутствием
заявлений от молодых семей. Поступило 59 заявлений, или 57,8 % (плановый
показатель 2016 года – 102);

0,1 млн рублей, или 68,1 % (0,06 млн рублей), – 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. Планировалось приобрести 330 свидетельств,
фактически приобрели 250 свидетельств.
Необходимо отметить, что департаментом по делам молодежи
Приморского края из года в год наблюдается невыполнение планового
показателя по мероприятию обеспечение выплаты молодым семьям субсидий
на приобретение (строительство) жилья экономкласса, в 2016 году не
освоено 4,4 млн рублей, в 2017 году – 8,4 млн рублей в связи с уменьшением
ожидаемого количества претендентов на получение социальной выплаты,
отсутствием заявлений от молодых семей.
Однако при наличии превышения числа обратившихся молодых семей
на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома экономкласса над расчетным
числом
молодых
семей
существующие
механизмы
реализации
подпрограммы обеспечивают доступ к реализации мероприятия лишь
небольшой части молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Так, субсидия дает право получить семьям от 30 до 35 % от
стоимости жилого помещения и рассчитывается исходя из количества членов
семьи и норматива стоимости квадратного метра, который соответствует по
субъекту Российской Федерации, которую определяет Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В 2017 году этот норматив в Приморье установлен в размере 48 532 рублей
за квадратный метр37. При этом рыночная стоимости жилья на первичном
рынке жилья – 75,3 тыс. рублей, на вторичном – 82,2 тыс. рублей (по данным
территориального органа федеральной службы государственной статистики
по Приморскому краю). Ограничивая верхний предел расчетной стоимости
жилья, молодая семья по факту получает субсидию, покрывающую не более

37

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
27.06.2017 № 925/пр “О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III
квартал 2017 года”.
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20 % от рыночной стоимости, оставшиеся 80 % ложатся на плечи молодых
семей.
Кроме того, молодые семьи, получившие свидетельство о праве на
получение социальных выплат, могут направить средства субсидии строго в
соответствии с условиями, установленными подпрограммой. Но направления
использования средств полученной молодой семьей социальной выплаты не
в полной мере охватывают все возможные варианты предложения жилья на
рынке. Данный перечень не охватывает всех жизненных ситуаций, что
существенно снижает эффективность реализации подпрограммы и освоения
бюджетных средств, так как ограничения в допустимых направлениях
использования средств социальной выплаты могут послужить причиной
невозможности реализовать полученное молодой семьей свидетельство в
установленный срок. Рекомендуем рассмотреть дополнительные варианты
расширения перечня направлений использования жилья путем участия в
долевом строительстве. В данном случае существенную поддержку получат
строительные организации региона, ускорятся темпы строительства и ввода
нового жилья в эксплуатацию.
Подпрограмма "Сейсмобезопасность территории Приморского
края"
Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий
подпрограммы на 2017 год составили 5,4 млн рублей и исполнены в полном
объеме департаментом гражданской защиты 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. Государственным
казенным учреждением Приморского края по пожарной безопасности, делам
гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, подведомственным департаменту заключены государственные
контракты с фирмой АО "Красногорский комбинат автофургонов".
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"
Уточненные бюджетные назначения на 2017 год на реализацию
подпрограммы составили 960,0 млн рублей, исполнено – 500,4 млн рублей,
или 52,1 %, из них за счет средств федерального бюджета – 148,5 млн рублей,
или 53,6 % (план – 277,3 млн рублей), краевого бюджета – 351,9 млн рублей,
или 51,5 % (682,7 млн рублей), в том числе:
на 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 - 149,6 млн
рублей, или 39,2 % (382,0 млн рублей). Департаментом образования и науки
Приморского края не освоено 232,4 млн рублей, что связано в основном с
несостоявшимися аукционами (указано ниже);
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на выполнение обязательств по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей направлено
всего 350,8 млн рублей, или 60,7 % (578,0 млн рублей), в том числе:
по департаменту градостроительства Приморского края:
127,9 млн рублей, или 42,5 % (300,8 млн рублей) – на строительство
жилых
помещений
для
предоставления
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей. По информации департамента градостроительства
Приморского края неосвоение 172,9 млн рублей сложилось по ряду причин,
связанных с длительным сроком предварительных процедур и работ,
проводимых департаментом. Так, с момента принятия комиссией решения по
отбору земельного участка до выхода на этап строительно-монтажных работ
необходимо минимум 240 дней (закупочные процедуры на разработку
проектно-сметной документации по привязке типового проекта к
выбранному земельному участку – 70 дней, срок исполнения контракта по
разработке проектно-сметной документации по привязке типового проекта к
выбранному земельному участку минимум – 60 дней. Получение
положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации и достоверности сметной стоимости – от 30 до 60 дней,
закупочные процедуры по этапу строительно-монтажные работы – 70 дней).
В сентябре 2016 года департаментом градостроительства Приморского
края было разработано постановление Администрации Приморского края от
05.09.2016 № 416-па "Об утверждении Порядка отбора земельных участков в
целях строительства жилых помещений для обеспечения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений". Однако до конца 2016 года заявок
на предоставление земельных участков под строительство жилых домов от
муниципальных образований в адрес департамента не поступало, комиссия
по отбору земельных участков не была проведена.
В июне 2017 года в соответствии с вышеуказанным постановлением
Администрации Приморского края департаментом была проведена комиссия,
по результатам которой отобраны земельные участки под строительство 12
жилых домов38 по мероприятию на территории Приморского края. Таким
образом, с учетом стоимости строительства типового дома и
предусмотренного финансирования в краевом бюджете сформирован план
38

В 2018 году департаментом градостроительства Приморского края запланировано завершить строительномонтажные работы следующих домов:
2 жилых 45-квартирных дома в г. Лесозаводске (дома 1 и 2);
1 жилой 36-квартирный дом в г. Находке.
В 2019 году департаментом градостроительства Приморского края запланировано завершить строительномонтажные работы следующих домов:
2 жилых 45-квартирных дома в пгт Пограничный;
2 жилых 45-квартирных дома в г. Лесозаводске (дома 3 и 4);
2 жилых 45-квартирных дома в пгт Славянка;
2 жилых 45-квартирных дома в пгт Волчанец;
1 жилой 45-квартирных дом в пгт Смоляниново.
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работ по мероприятию на 2018 и 2019 годы по обеспечению жильем детейсирот в Приморском крае.
В тоже время за отчетный период департаментом:
получены разрешения на ввод в эксплуатацию объекта на два жилых
дома № 3 и 4 в с. Покровка Октябрьского района (разрешение от 27.12.2017
№ RU 25509303-047-2017, разрешение от 27.12.2017 № RU 25509303-0482017);
заключен государственный контракт на выполнение строительномонтажных работ 2 жилых домов в г. Лесозаводске (дома 1и 2);
выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и
изысканиям по домам № 3 и 4 в г. Лесозаводске, по дому № 1 в п.
Смоляниново, по домам № 1 и 2 в п. Волчанец, выполнены инженерные
изыскания по домам № 1 и 2 в пгт Славянка;
отобраны земельные участки в Лесозаводском городском округе для
строительства 2 45-квартирных жилых домов, в Хасанском муниципальном
районе Приморского края для строительства двух 45-квартирных жилых
домов и в Шкотовском муниципальном районе Приморского края для
строительства одного 45-квартирного жилого дома.
В январе 2018 года постановлением Администрации Приморского края
от 12.01.2018 №10-па39 установлено расходное обязательство Приморского
края по содержанию в 2018 году жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 в с. Покровка
Октябрьского муниципального района Приморского края.
Справочно: по состоянию на 01.01.2018 в соответствии с бюджетной
отчетностью департамента градостроительства Приморского края жилые
дома 1,2 в г. Находке (ул. Надежды 17,19) и в п. Тавричанка Надеждинского
муниципального района (ул.60 лет ВЛКСМ, ул. Лесная 8) являются объектами
незавершенного строительства, не приняты в казну Приморского края в связи с
неверно определенной балансовой стоимостью объектов, а также превышением
площади некоторых жилых помещений норме в 36 квадратных метров общей
площади жилого помещения, установленной пунктом 6 статьи 2 Закона
Приморского края от 12.02.2013 № 168-КЗ40. При этом жилые помещения (в
г. Находке, ул. Надежды 17,19 и в п. Тавричанка Надеждинского муниципального
района, ул.60 лет ВЛКСМ д.3,5), отвечающие требованиям указанного Закона
Приморского края от 12.02.2013 N 168-КЗ, переданы детям-сиротам и детям
данной категории по договорам найма специализированных жилых помещений;

по департаменту образования и науки Приморского края:
222,9 млн рублей, или 80,4 % (план – 277,2 млн рублей), в том числе за
счет субсидии из федерального бюджета на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа – 148,5 млн рублей, или 53,6 %, направлено на
39

Постановление Администрации Приморского края от 12.01.2018 № 10-па "Об установлении расходного
обязательства Приморского края по содержанию в 2018 году жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 в с. Покровка
Октябрьского муниципального района Приморского края, построенных в рамках мероприятия
"Строительство жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных жилых
помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа".
40
Закон Приморского края Закон Приморского края от 12.02.2013 № 168-КЗ "Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края" (в действующей редакции).
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приобретение в собственность Приморского края 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 по договорам найма специализированных жилых
помещений. По информации департамента образования и науки
Приморского края неисполнение бюджетных ассигнований на указанные
цели в объеме 54,3 млн рублей связано с отменой аукционов в августе,
сентябре 2017 года, частичной отменой 40 аукционов в июне, июле по
предписаниям управления Федеральной антимонопольной службы по
Приморскому краю. Из объявленных в октябре 2017 года 78 аукционов
состоялись 40, по 6 не заключены контракты (на 28.12.2017 приобретено
всего 218 квартир, оплачено 11 свидетельств на социальную выплату).
Справочно: по состоянию на 01.04.2018 по информации департамента
образования и науки Приморского края в сводный список детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на территории
Приморского края, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями
включены 6552 человека, в том числе 5125 достигших совершеннолетия и
подлежащих обеспечению жильем немедленно.
На исполнении в департаменте образования и науки Приморского края
остаются 3712 судебных решений, вынесенных Администрации Приморского края
по обеспечению жильем указанной категории граждан.
За три месяца 2018 года жилыми помещениями обеспечены 111 детейсирот, в том числе 108 человек по договорам найма специализированных жилых
помещений, 3 человека – путем выдачи свидетельства на социальную выплату.
11.03.2018 и 20.03.2018 прошло распределение 72 квартир в двух домах в
с. Покровка Октябрьского муниципального района.
В 2017 году департаментом земельных и имущественных отношений
Приморского края заключено 236 договоров найма специализированных жилых
помещений, в том числе:
142 договора на квартиры, построенные в многоквартирных жилых домах в
г. Находке и в п. Тавричанке Надеждинского района, 25 договоров социального
найма жилых помещений (по решениям судов).
По состоянию на 10.04.2018 на жилые помещения первичного и вторичного
рынка жилья заключено 108 договоров, 7 проектов распоряжений Администрации
Приморского края о заключении договоров найма специализированных жилых
помещений на 43 граждан из числа данной категории находятся на согласовании в
органах исполнительной власти Приморского края.

Подпрограмма "Чистая вода Приморского края"
Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий
подпрограммы на 2017 год составляют 1211,0 млн рублей, исполнение –
894,7 млн рублей, или 73,9 %, в том числе за счет средств государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства – 3,6 млн рублей в полном объеме.
Исполнение мероприятий ГП сложилось следующим образом.
На поддержку муниципальных программ в сфере водоснабжения,
водоотведения и водоочистки за счет средств краевого бюджета направлены
субсидии на проектирование и (или) строительство, реконструкцию,
модернизацию
и
капитальный
ремонт
объектов
водопроводно-
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канализационного хозяйства – 157,9 млн рублей, или 75,5 %
(209,2 млн рублей). В связи с непредоставлением муниципальными
образованиями Приморского края требуемых документов в полном объеме и
оформленных надлежащим образом не освоено 51,3 млн рублей, из них:
в полном объеме плановых бюджетных назначений: Октябрьским
муниципальным районом (реконструкция системы водоснабжения
с. Покровка – 3,9 млн рублей), Пожарским муниципальным районом
(строительство скважинного водозабора на территории Губеровского
сельского поселения – 6,0 млн рублей), Спасским муниципальным районом
(проектирование водоснабжения жд. ст. Свиягино – 2,8 млн рублей),
Ханкайским муниципальным районом (строительство очистных сооружений
с. Камень-Рыболов – 5,9 млн рублей), Шкотовским городским поселением
Шкотовского
муниципального
района
(строительство
системы
водоснабжения в пгт Шкотово – 8,0 млн рублей), Яковлевским
муниципальным районом (строительство очистных сооружений в
с. Яковлевка – 3,0 млн рублей),
на уровне от 57,01 % до 85,26 %: Хорольским муниципальным районом
(реконструкция центрального водовода с. Хороль) – 6,3 млн рублей, или
85,3 % (план – 7,4 млн рублей), Черниговским муниципальным районом
(строительство системы водоснабжения с. Черниговка из скважинного
водозабора) – 8,3 млн рублей, или 57,01 % (14,6 млн рублей);
Плановые назначения по данному мероприятию в течение 2017 года
корректировались законами Приморского края о внесении изменений в закон
о краевом бюджете пять раз в сторону уменьшения на общую сумму 90,8 млн
рублей, корректировки производились по фактическому распределению
субсидий бюджетам муниципальных образований.
На поддержку организаций коммунального хозяйства в сфере
водоснабжения, водоотведения и водоочистки направлено 672,5 млн рублей,
или 86,5 % (777,6 млн рублей).
В полном объеме направлены субсидии на:
осуществление капитальных вложений на строительство объектов
водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края в целях
обеспечения инженерной инфраструктурой территории опережающего
развития "Михайловский" (в том числе проектно-изыскательские работы) –
79,0 млн рублей. В отчетном году произведен аванс за строительномонтажные работы по объекту ООО "ССП-МОНОЛИТ" (69,0 млн рублей), за
техническое присоединение объекта АО "ДРСК" (10,0 млн рублей).
Первоначально запланированная законом о краевом бюджете на 2017
год сумма бюджетных инвестиций (432,4 млн рублей) сокращена на
353,4 млн рублей в связи с внесением изменений в закон о краевом бюджете
от 04.12.2016 № 210-КЗ и составила 79,0 млн рублей, что фактически
привело к 100,0 % исполнению указанных расходов;
организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях на строительство
объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края –
100,0 млн рублей. В 2017 году предоставлена субсидия КГУП "Приморский
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водоканал". Первоначально запланированная законом о краевом бюджете на
2017 год сумма бюджетных инвестиций в объеме 72,8 млн рублей
корректировалась в течение финансового года два раза (в сторону
увеличения на 127,2 млн рублей и уменьшения на 100,0 млн рублей) исходя
из ожидаемого исполнения до конца текущего года;
на уровне 90,2 %, или 243,5 млн рублей (270,0 млн рублей), – на
осуществление капитальных вложений на строительство объектов
водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края в целях
обеспечения инженерной инфраструктурой территории опережающего
развития "Надеждинская" (в том числе проектно-изыскательские работы). Не
исполнены расходы в сумме 26,5 млн рублей, финансирование произведено
на основании предоставленных документов (формы КС-2, КС-3), актов
выполненных работ. Кроме того, КГУП "Приморский водоканал" не освоено
17,1 млн рублей в связи с поздним перечислением субсидий департаментом
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского
края (28.12.2017) и невозможностью предприятием осуществить
перечисление денежных средств подрядным организациям в 2017 году;
на уровне 76,1 %, или 250,0 млн рублей (328,6 млн рублей) – субсидии
организациям на строительство объектов водопроводно-канализационного
хозяйства Приморского края. В 2017 году, как и в 2016, 2015 году,
предоставлена субсидия КГУП "Приморский водоканал" на завершение
строительства сетей канализации и вывода очистных сооружений
Центрального, Южного и Северного планировочных районов на полную
рабочую мощность. В 2017 году КГУП "Приморский водоканал" представил
на оплату неполный пакет документов, подтверждающих потребность в
субсидии. При этом бюджетные средства освоены КГУП "Приморский
водоканал" в объеме 87,6 млн рублей, не освоено 162,4 млн рублей из
направленного финансирования;
в рамках мероприятия обеспечения водоснабжения водоотведения
населенных пунктов Приморского края исполнение составило 60,7 млн
рублей, или 27,5 % (220,7 млн рублей), в том числе на 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 Опорная до РЧВ на о. Русский" – 48,5 млн рублей, или
23,3 % (208,5 млн рублей). По информации департамента градостроительства
Приморского края по заключенному государственному контракту на
выполнение дополнительных подводных и берегоукрепительных работ в
2017 году планировалось выполнить работы по формированию защитных
дамб (на материке и на острове), работы по защите труб на глубоководных
участках габионами, а также работы по автоматизации процессов площадки
РЧВ на о. Русский с последующей диспетчеризацией на центральный пульт
КГУП "Приморский водоканал" в г. Владивостоке, ул. Некрасовская, 22.
Неосвоение денежных средств обусловлено тем, что подрядчиком КППК
"Приморкрайстрой" ведется претензионная работа с субподрядчиком,
который по причине реорганизации не смог своевременно приступить к
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началу строительно-монтажных работ труб по дну пролива и сорвал сроки
исполнения работ по государственному контракту.
Все вышеперечисленные причины неосвоения бюджетных средств
указывают на недостаточное взаимодействие и контроль департамента по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского
края, департамента градостроительства Приморского края с учреждениями, а
также с муниципальными образованиями Приморского края в целях
своевременного и полного освоения бюджетных ассигнований.
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Приморском крае"
В рамках подпрограммы в 2017 году исполнены бюджетные
назначения в общем объеме 562,6 млн рублей, или 99,9 % (бюджетные
назначения – 563,0 млн рублей) по мероприятию ликвидация аварийного
жилого фонда Приморского края, в том числе направлено:
краевых бюджетных средств
60,5 млн рублей, или 99,6 % (60,7 млн рублей), – на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. По
информации департамента градостроительства Приморского края субсидии
направлены бюджетам Артемовского, Лесозаводского городских округов,
п. Посьет Хасанского муниципального района. В Артемовском городском
округе введены 2 многоквартирных дома для переселения 280 граждан в
114 квартир, в Лесозаводском ГО введены 2 многоквартирных дома для
переселения 157 граждан в 74 квартиры, в п. Посьет введены 2
многоквартирных дома для переселения 113 граждан в 49 квартир;
327,1 млн рублей – в запланированном объеме – субсидии бюджетам
муниципальных образований Приморского края на завершение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Предоставлены
субсидии41:
Администрации Находкинского городского округа – 302,3 млн рублей,
израсходовано 170,4 млн рублей (кроме того средства местного бюджета –
42,6 млн рублей). По результатам проведенных аукционов приобретены 73
квартиры на вторичном рынке жилья и оплачена выкупная цена за 60
изъятых жилых помещений в аварийных домах. В связи с короткими сроками
реализации мероприятия по переселению граждан в 2017 году
нереализованными остались мероприятия по переселению 94 человек из 46
жилых помещений общей площадью 1578,35 кв. м. Остаток субсидии в
размере 131,9 млн рублей возвращен в краевой бюджет;
Администрации Посьетского городского поселения Хасанского
муниципального района – 20,8 млн рублей, денежные средства не
использованы, так как недостроенные жилые помещения не переданы в
муниципальную собственность в связи с процедурой банкротства подрядчика
41

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 02.08.2017 №312-па "О
распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на
обеспечение мероприятий по завершению переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в 2017
году".
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ОАО "Дальневосточный консалтинг". Неиспользованный объем субсидии
возвращен в краевой бюджет;
Администрации Подъяпольского сельского поселения Шкотовского
муниципального района – 3,9 млн рублей на оплату задолженности по
государственному контракту на приобретение жилых помещений в
муниципальную собственность (на оплату дополнительной площади –
154,3 кв. м);
за счет средств государственной корпорации Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме
175,0 млн рублей, или 99,9 % (175,2 млн рублей).
В соответствии с соглашением от 29.03.2013 о сотрудничестве между
государственной корпорацией Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (далее – Фонд) и Контрольно-счетной палатой,
Фондом предоставлен отчет о выездном мониторинге реализации
региональных программ капитального ремонта и переселения граждан из
аварийного жилищного фонда (с 12.02.2018 по 16.02.2018 года), по
результатам которого установлено, что:
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации42 в
Приморском крае было предусмотрено в срок до 01.09.2017 расселить
137,47 тыс. кв. м аварийного жилья. По информации Администрации Приморского
края на дату проверки расселены 130,91 тыс. кв. м, что составляет 95,23 % от
необходимого объема. При этом достижение значения целевого показателя по
общей площади, подлежащей расселению, на ноябрь 2017 года составляло 82,27 %.
По данным департамента градостроительства Приморского края на момент
проверки из 835 аварийных домов расселены 759, из них снесены 639 домов, что
составляет 76,5 % от общего количества домов и 84,2 % от количества расселенных
домов. По информации департамента градостроительства Приморского края
основными причинами низких темпов сноса аварийных домов является отсутствие
в бюджетах муниципальных образований Приморского края средств на указанные
цели, а также срыв сроков переселения. Снос аварийных многоквартирных домов
планируется осуществить в 2018-2019 годах.
Письмом Администрация Приморского края представила утвержденный
график достижения значений целевых показателей. На дату проверки график не
соблюдается, требуется его актуализация, отставание от графика составляет более 3
месяцев. Следует отметить, что срыв сроков реализации программы,
установленных указанным графиком, ранее уже был выявлен рабочей группой
Фонда в ходе проведения внеплановой выездной проверки в период с 28.11.2017 по
01.12.2017, однако актуализация графика до настоящего времени не проведена.
Основной причиной незавершения программы переселения явилось
недобросовестное исполнение обязательств застройщиками ООО "Владкон" и ООО
"Дальневосточный консалтинг".
Уровень администрирования и контроля за ходом реализации программы
переселения со стороны местных органов самоуправления и органов власти
42

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1743-р "Об утверждении комплекса
мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда" (ред. от
25.01.2018).
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Приморского края остается на ненадлежащем уровне, о чем свидетельствует
фактическое отсутствие мер реагирования при наличии ранее полученных
рекомендаций Фонда. Так, на момент проверки только в Хасанском городском
поселении администрацией муниципального образования велась подготовка
искового заявления с требованием передачи объектов незавершенного
строительства в собственность муниципального образования.
В нарушение требований части 11 статьи 16 Федерального закона от
21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" (в действующей редакции) :
реализация этапа 2014-2015 годов не завершена в Находкинском
городском округе, Хасанском и Посьетском городских поселениях, не переселены
72 человека из 39 помещений общей площадью 1420,55 кв. м, что составляет 4,6 %
от планового объема. Не заключены контракты на приобретение 3 помещений без
участия средств Фонда, расселяемая площадь 51,67 кв. м (муниципальная
собственность). Планируется исключение данных жилых помещений из программы
в связи с отсутствием нанимателей;
реализация этапа 2015-2016 годов не завершена в Находкинском
городском округе, Хасанском и Посьетском городских поселениях, не переселен
141 человек из 65 помещений общей площадью 2 506,7 кв. м, что составляет 9,0 %
от планового объема. Не заключены контракты на приобретение 4 жилых
помещений для расселения 122,72 кв. м аварийного жилья. Планируется
исключение данных жилых помещений из программы в связи с утратой
нанимателями прав пользования помещениями и смертью собственника.
Работы на объектах застройщиком ООО "Владкон", ООО
"Дальневосточный консалтинг"не ведутся. Срок завершения этапа программы не
определен;
реализация этапа 2016-2017 годов не завершена в Находкинском
городском округе, Хасанском, Посьетском и Смоляниновское городских
поселениях, не переселены 363 человека из 168 помещений общей площадью
6 937,3 кв. м, что составляет 25,8 % от планового объема. Не заключены контракты
на приобретение 4 жилых помещений для расселения 122,72 кв. м. Планируется
исключение данных жилых помещений из программы в связи с утратой
нанимателями прав пользования помещениями и смертью собственника.
В нарушение требований Федерального закона № 261-ФЗ43, приказа
Минстроя России44 комиссией по вопросам качества жилых помещений,
предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
созданной распоряжением Департамента градостроительства Приморского края,
обнаружено, что почти на всех осмотренных домах отсутствуют сведения о дате
ввода в эксплуатацию, контактных телефонах застройщика, администрации
муниципального образования, департамента градостроительства и Фонда, не на
43

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от
29.07.2017).
44
Приказ Минстроя России от 13.04.2017 № 709/пр "Об утверждении плана информатизации Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов" (ред. от 12.12.2017).
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всех построенных и осмотренных многоквартирных домах имеются указатели
класса энергетической эффективности зданий.
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края"
При уточненных плановых назначениях в сумме 8268,4 млн рублей
исполнение составило 8211,6 млн рублей, или 99,3 %.
На мероприятие "повышение доступности тепловой и электрической
энергии, вырабатываемой малой энергетикой, населению Приморского края"
направлено 7891,6 млн рублей, или 99,7 % (план – 7915,6 млн рублей), в том
числе:
субсидии организациям:
производящим электрическую энергию и поставляющим ее для
населения Приморского края, на возмещение затрат или недополученных
доходов – 359,0 млн рублей, или 96,0 % (374,0 млн рублей). Не освоено
15,0 млн рублей, субсидии предоставлены 7 производящим и поставляющим
электрическую энергию организациям в соответствии с порядком
предоставления субсидий на основании отчетов организаций о фактически
отпущенной электрической энергии населению;
на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива (дизельное
топливо, мазут) – 1301,64 млн рублей в полном объеме. Субсидии выделены
3 организациям в соответствии с заявками о понесенных затратах, связанных
с приобретением топлива теплоснабжающих организаций (КГУП
"Примтеплоэнерго", МУПВ "Владивостокское предприятие электрических
сетей", Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых
сетей);
теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих
доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на
тепловую энергию (мощность) – 5051,0 млн рублей, или 99,8 % (5060,0 млн
рублей). Субсидии предоставлены 25 организациям в соответствии с
порядком предоставления субсидий на основании отчетов теплоснабжающих
организаций о фактически отпущенной тепловой энергии населению;
субсидии из краевого бюджета на увеличение уставного фонда
краевым государственным унитарным предприятиям в целях стабилизации
финансовой устойчивости предприятия и повышения привлекательности для
контрагентов, потенциальных инвесторов и банков при принятии решения о
предоставлении кредитов – 1180,0 млн рублей (КГУП "Примтеплоэнерго"
направлено 980,0 млн рублей, КГУП "Приморский водоканал" –
200,0 млн рублей). При 100,0 % финансировании не освоены бюджетные
средства КГУП "Примтеплоэнерго" в объеме 900,6 млн рублей в связи с
нарушением предприятием условий предоставления субсидии и отсутствием
документов, подтверждающих использование субсидии. Департаментом по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского
края направлено требование от 15.01.2018 о возврате субсидии в краевой
бюджет в пятидневный срок. Поскольку денежные средства не возвращены в
доход краевого бюджета в установленный срок, в 2018 году департаментом
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проводится работа по взысканию с КГУП "Примтеплоэнерго" остатка
средств субсидии в судебном порядке;
на повышение эффективности государственного управления в сфере
градостроения
и
жилищно-коммунального
хозяйства
направлено
202,6 млн рублей, или 97,2 % (208,4 млн рублей), из них:
в полном объеме на:
субвенции из федерального бюджета бюджетам муниципальных
образований
Приморского
края
на
осуществление
отдельных
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним
лиц – 3,6 млн рублей. По информации департамента по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края
освоение указанных субвенций сложилось в сумме 2,6 млн рублей, или 72,7
% от финансирования (из них, ЗАТО Фокино – 2,6 млн рублей). Не освоены
1,0 млн рублей Артемовским городским округом в полном объеме в связи с
непредставлением
гражданами
полного
пакета
документов
для
предоставления жилого помещения;
обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) КГБУ
"Центр
развития
территорий",
подведомственного
департаменту
градостроительства Приморского края – 56,0 млн рублей, направлены на
исполнение полномочий по подготовке документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и документации по
планировке территории Владивостокской агломерации;
на высоком уровне исполнены расходы:
на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей – 1,87 млн рублей, или 99,4 % (1,88 млн
рублей).
на уровне 96,4 % в сумме 140,2 млн рублей (план – 145,4 млн рублей)
исполнены расходы на руководство и управление в сфере установленных
функций в основном в связи с наличием вакантных должностей,
сокращением расходов на служебные командировки, оплатой работ и услуг
по содержанию имущества, стоимости материальных запасов по
фактическим потребностям, в том числе:
департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края – 26,3 млн рублей, или 98,6 % (26,6 млн рублей).
Не исполнено 0,3 млн рублей;
инспекции регионального строительного надзора и контроля в области
долевого строительства Приморского края – 33,5 млн рублей, или 98,5 %
(34,0 млн рублей). Не освоено 0,5 млн рублей;
департамента градостроительства Приморского края – 41,0 млн рублей,
или 94,4 % (43,5 млн рублей), не исполнено 2,5 млн рублей;
государственной жилищной инспекции Приморского края – 39,4 млн
рублей, или 95,6 % (41,3 млн рублей). Не исполнено 1,9 млн рублей;
на уровне 96,0 % – расходы на оформление исполнительной
документации для передачи объектов, незавершенных строительством, в
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муниципальные образования и эксплуатирующим организациям – 0,48 млн
рублей (0,5 млн рублей).
В рамках мероприятия "капитальный ремонт многоквартирных домов
Приморского края" предоставлены субсидии на возмещение затрат,
связанных с ведением уставной деятельности фонда Приморского края
"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края" в
объеме 117,4 млн рублей, или 81,3 % (144,4 млн рублей). Не освоено 27,0 млн
рублей. В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной
программы на 2017-2019 годы, утвержденным приказом департамента
градостроительства Приморского края, предусмотрено проведение работ по
капитальному ремонту в 622 домах. За 2017 год региональным оператором
проведен капитальный ремонт 514 многоквартирных домов, что составляет
82,6 %. Капитальный ремонт 108 многоквартирных домов находятся в стадии
завершения.
Подпрограмма "Формирование современной городской среды
муниципальных образований Приморского края на 2017 год"
На реализацию мероприятий данной подпрограммы, запланированной
в рамках приоритетного проекта по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации "Формирование
комфортной городской среды" запланировано департаменту по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края –
486,0 млн рублей, исполнение составило 482,7 млн рублей, или 99,3 %, в том
числе:
в полном объеме:
459,9 млн рублей – на субсидии бюджетам муниципальных
образований Приморского края на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды. В 2017 году на условиях
софинансирования в соответствии с заключенными соглашениями, при
полном финансировании освоение указанных субсидий муниципальными
образованиями Приморского края сложилось в объеме 450,2 млн рублей, или
97,9 %, в том числе за счет:
федеральных средств – 373,6 млн рублей, или 97,9 % направленных
средств (381,7 млн рублей). Не освоено 8,1 млн рублей, из них
Владивостокским городским округом – 7,1 млн рублей, Надеждинским
муниципальным районом – 0,3 млн рублей, Ольгинским муниципальным
районом – 0,4 млн рублей, Хорольским муниципальным районом – 0,2 млн
рублей;
краевых средств – 76,5 млн рублей, или 97,9 % бюджетных средств
(78,2 млн рублей). Не освоено 1,6 млн рублей, из них Владивостокским
городским округом – 1,5 млн рублей;
14,8 млн рублей – на субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков). При 100,0 % финансировании освоение
указанных субсидий муниципальными образованиями Приморского края
сложилось в объеме 13,8 млн рублей, или 92,9 %. Не освоено 1,0 млн рублей
Артемовским городским округом, в том числе федеральных средств – 0,9 млн
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рублей (направлено 12,3 млн рублей, исполнено – 11,4 млн рублей, или
92,9 %), краевых средств – 0,1 млн рублей (направлено 2,5 млн рублей,
исполнено – 2,4 млн рублей, или 92,9 %);
на уровне 70,9 %, или 8,0 млн рублей (11,3 млн рублей) – на субсидии
бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды за
счет средств краевого бюджета. Субсидии направлены муниципальному
казенному
учреждению
"Дирекция
по
строительству
объектов
Владивостокского городского округа" на благоустройство объекта
"Сооружение "Сквер Адмирала Невельского". Не исполнены субсидии в
сумме 3,3 млн рублей в результате того, что была скорректирована проектная
документация, исключены работы по ливневой канализации, исключены
видеонаблюдение и часть оборудования, мощение было выполнено только в
границах участка (по проекту предусматривалось и за границей участка).
4.1.7. ГП "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах Приморского края" на 2013-2020 годы"
Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год на реализацию ГП
составили 1210,0 млн рублей, исполнено 1188,2 млн рублей, или 98,2 % за
счет краевых средств.
Расходы в 2017 году осуществляли ответственный исполнитель ГП –
департамент гражданской защиты Приморского края, и 8 соисполнителей.
Исполнение ГП в 2017 году в разрезе главных распорядителей средств
краевого бюджета приведено в таблице.

Ведомство

Таблица 27
(млн рублей)

1

758

Наименование
показателя

2
ГП "Защита
населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности на
водных объектах
Приморского края"
Департамент
сельского хозяйства и
продовольствия
Приморского края

Уточненные
бюджетные
назначения на 2017
год

Исполнено за 2017 год

сумма

удельн
ый вес,
%

сумма

%
испол
нения

удельный
вес, %

3

4

5

6

7

Неисполненные
назначения

8

1210,0

100,0

1 188,2

98,2

100,0

21,8

5,1

0,4

1,4

27,5

0,1

3,7
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Ведомство

(млн рублей)

1
760

768

769

771

775

776

755

761

Наименование
показателя

2
Департамент труда и
социального развития
Приморского края
Департамент по
жилищнокоммунальному
хозяйству и
топливным ресурсам
Приморского края
Департамент
гражданской защиты
Приморского края
Департамент
информационной
политики
Приморского края
Департамент
градостроительства
Приморского края
Государственная
ветеринарная
инспекция
Приморского края
Департамент
информатизации и
телекоммуникаций
Приморского края
Департамент
здравоохранения
Приморского края

Уточненные
бюджетные
назначения на 2017
год

Исполнено за 2017 год

сумма

удельн
ый вес,
%

сумма

%
испол
нения

удельный
вес, %

3

4

5

6

7

Неисполненные
назначения

8

3,4

0,3

2,1

61,8

0,2

1,3

6,6

0,5

6,6

100,0

0,6

0,0

1178,0

97,4

1172,3

99,5

98,7

5,7

2,1

0,2

2,1

100,0

0,2

0,0

13,4

1,1

2,8

21,1

0,2

10,6

0,63

0,1

0,62

98,7

0,1

0,0

0,1

0,01

0,1

100,0

0,01

0,0

0,7

0,1

0,2

28,6

0,02

0,5

Структура ГП на 2017 год сформирована в разрезе следующих
подпрограмм.
Таблица 28
(млн рублей)
Наименование
ГП "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах
Приморского края"

Уточненные
Неисполненные
бюджетные Исполнение
бюджетные
ассигнования за 2017 год
назначения за
на 2017 год
2017 год

1210,0

1188,2

21,8

%

98,2
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(млн рублей)
Наименование

Уточненные
Неисполненные
бюджетные Исполнение
бюджетные
ассигнования за 2017 год
назначения за
на 2017 год
2017 год

%

Подпрограмма "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера в Приморском крае"

265,5

248,8

16,7

93,7

Подпрограмма "Пожарная
безопасность"

944,5

939,4

5,1

99,5

В рамках реализации подпрограммы "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Приморском крае" исполнение бюджетных назначений
составило 248,8 млн рублей, или 93,7 % (план – 265,5 млн рублей).
По мероприятию "развитие материально-технической базы для
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" исполнено
114,6 млн рублей, или 94,1 % (121,7 млн рублей), из них:
в полном объеме:
1,2 млн рублей – на дооборудование и оснащение химикорадиометрической лаборатории Приморского края. Средства направлены
ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской
обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на
поставку переносной установки для поверки дозиметров гамма-излучения;
26,8 млн рублей, практически в полном объеме – на создание единой
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении
военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и осуществления мероприятий по
гражданской обороне и мобилизационной подготовке в Приморском крае.
Средства направлены ГКУ Приморского края по пожарной безопасности,
делам гражданской обороны, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на проектирование и создание региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) в
городских и сельских поселениях Приморского края, в том числе систем
оповещения пунктов управления (основной и запасной), в муниципальных
образованиях Приморского края (12 городских округах и 22 муниципальных
образованиях). Основной объем бюджетных средств ГКУ Приморского края
по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций направило с условием поставки,
монтажа и настройки оборудования с публичным акционерным обществом
междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" (далееПАО "Ростелеком") (26,6 млн рублей);
на высоком уровне:
63,83 млн рублей, или 99,9 % (63,85 млн рублей), практически в
запланированном объеме – на создание и оснащение системы "ДДС-112
Приморского края". ГКУ Приморского края по пожарной безопасности,
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делам гражданской обороны, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций основной объем бюджетных средств направлен на
поставку в 12 муниципальных образований Приморского края технического
комплекса системы "ДДС-112" с условием монтажа и пуско-наладки
(29,6 млн рублей) и на поставку в 21 муниципальное образование
Приморского края на сумму 33,8 млн рублей;
2,4 млн рублей, или 87,6 % (план – 2,7 млн рублей) – на развитие
материально-технической базы Приморской краевой спасательной службы, в
том числе на водных объектах. Неосвоенный остаток средств в сумме 0,3 млн
рублей сложился по результатам проведения конкурсных процедур.
Департаментом гражданской защиты Приморского края заключены
государственные контракты, из них на поставку автомобиля повышенной
проходимости (КОМБИ) на сумму 1,1 млн рублей (ООО "Восток-УАЗ");
на низком уровне освоены бюджетные средства:
5,7 млн рублей, или 71,8 % (8,0 млн рублей) – на финансовый резерв
для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае. Департаментом
гражданской защиты Приморского края в связи с отсутствием потребности
выделения средств из финансового резерва для ликвидации чрезвычайных
ситуаций в Приморском крае не освоено 2,3 млн рублей. В 2017 году
заключено 36 государственных контрактов, из них на транспортные услуги
по доставке сил и средств, направляемых для выполнения поисковых и
аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в зону
и из зоны чрезвычайной ситуации, эвакуацию населения, грузов и
гуманитарной помощи, необходимых для поддержания жизнедеятельности
населения попавшего в зону действия чрезвычайной ситуации, перевозку
нефтепродуктов автомобильным транспортом;
14,6 млн рублей, или 76,5 % (19,2 млн рублей) – на материальнотехническое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций из
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Приморского края. Не
освоено всего 4,6 млн рублей. В 2017 году средства направлены:
департаментом гражданской защиты Приморского края – 4,8 млн
рублей, или 95,8 % (план – 5,0 млн рублей) на поставку противогазов
гражданских фильтрующих, стеллажей палетных для оснащения мест
хранения резервов материальных ресурсов, средств защиты для восполнения
резерва материальных ресурсов Приморского края;
департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского
края – 0,1 млн рублей в полном объеме на поставку радиостанции, на
приобретение услуг связи для спутниковых телефонов;
департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края – 0,2 млн рублей, или 8,3 % (план – 2,7 млн рублей) на закупку
продовольствия и на оказание услуг по хранению средств защиты
сельскохозяйственных растений. Неосвоенные расходы в сумме 2,5 млн
рублей предусматривались в бюджете Приморского края на 2017 год на
создание резерва продовольствия посредством заключения государственных
контрактов (договоров) экстренной поставки продовольствия в сумме 2,5 млн
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рублей. В связи с затянутым процессом размещения закупки (проведения
аукциона) департаментом сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края и департаментом государственного заказа Приморского
края выполнение контрактных обязательств в 2017 году не осуществлено.
Для организации полной укомплектованности резерва материальных
ресурсов, а также в целях совместимости разнородных наименований
продуктов питания по способам хранения, департаментом сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края принято решение о закупке в
2018 году индивидуального рациона питания (сухпаек) в расчете на
500 человек, пострадавших в чрезвычайной ситуации. В связи с чем внесено
предложение по изменению перечня номенклатуры и объемов резерва
материальных ресурсов, утвержденного постановлением Администрации
Приморского края от 17.04.2007 № 94-па45;
департаментом труда и социального развития Приморского края –
2,1 млн рублей, или 60,9 % (план - 3,4 млн рублей). Департаментом
бюджетные средства направлены на приобретение вещевого имущества и
товаров первой необходимости;
департаментом здравоохранения Приморского края – 0,2 млн рублей,
или 30,0 % (0,7 млн рублей) – на формирование резерва лекарственных
препаратов и медицинских изделий для специфической фармакотерапии
радиационных и химических поражений. В связи с отсутствием поданных
заявок не состоялись закупки "цинка бисвинилимидазола диацетат" (раствор
для внутримышечного введения) "цинка бисвинилимидазола диацетат"
(капсулы 120 мг);
департаментом жилищно-коммунального хозяйства и топливных
ресурсов Приморского края – 6,6 млн рублей в полном объеме направлены на
поставку 7 дизель генераторов;
государственной ветеринарной инспекцией Приморского края –
0,62 млн рублей, или 98,7 % (0,63 млн рублей) – на поставку
дезинфицирующих средств с антикоррозийными свойствами "ТриосептЭНДО", поставку костюмов защитных одноразовых для работы в очагах
заболевания ТАЙВЕК, поставку панорамных масок защитных, фильтров для
масок защитных, сапог резиновых, перчаток защитных, средств
индивидуальной защиты.
По основному мероприятию "осуществление подготовки и содержание
в готовности органов управления, необходимых сил и средств, для защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" исполнение составило
130,8 млн рублей, или 99,7 % (131,3 млн рублей), в том числе:
12,0 млн рублей, или 96,6 % (12,4 млн рублей) – на руководство и
управление департамента гражданской защиты Приморского края;
118,9 млн рублей, в полном объеме – на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) 23 краевых государственных казенных

45

Постановление Администрации Приморского края от 17.04.2007 № 94- я для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" (ред. от 31.05.2017).
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учреждений
противопожарной
службы
Приморского
края,
подведомственных департаменту гражданской защиты Приморского края;
на основное мероприятие "меры по предупреждению чрезвычайных
ситуаций муниципального характера, направленные на недопущение
затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных
на береговой территории озера Ханка" – 1,2 млн рублей, или 47,9 % (2,4 млн
рублей). Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края субсидии распределены и направлены Спасскому муниципальному
району Приморского края на проведение мероприятий, направленных на
недопущение затопления сельских населенных пунктов, расположенных на
береговой территории озера Ханка. В 2017 году заключены контракты с
ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз" на оказание услуг по откачке воды в
Нагорном
канале
Новосельской
оросительной
системы;
услуги
водоотведения паводковых вод с территории села Новосельского. В
результате проводимых мероприятий защищены от подтопления 86 подворий
граждан, проживающих на береговой территории озера Ханка. Неисполнение
расходов на сумму 1,2 млн рублей объясняется отсутствием потребности
Спасского муниципального образования Приморского края в заключении
дополнительных контрактов по откачке воды, так как уровень воды в озере
Ханка не превысил допустимые значения;
на основное мероприятие "меры по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера Приморского края"
департаментом градостроительства Приморского края направлено 2,2 млн
рублей, или 21,9 % (план – 10,0 млн рублей), из них на:
мероприятия по консервации сибиреязвенного захоронения на
территории Приморского края (в том числе проектно-изыскательские
работы) исполнены в полном объеме – 0,04 млн рублей;
ремонтно-восстановительные работы и обследование жилых
помещений, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации исполнены в
размере 2,2 млн рублей, или 21,6 % (10,0 млн рублей). Неосвоение денежных
средств в размере 7,8 млн рублей сложилось в связи с тем, что после
проведения технического обследования жилых домов и помещений
произошло уменьшение стоимости ремонтно-восстановительных работ,
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, а также часть граждан,
подавших заявление на приобретение работ по ремонту жилых помещений,
не предоставили полный пакет документов или не соответствовали категории
лиц, указанных в постановлении Администрации Приморского края от
04.09.2017 № 359-ПА "О приобретении в 2017 году работ в пользу граждан
по ремонту, а также по составлению заключения проектно-изыскательской
организацией по результатам обследования элементов ограждающих и
несущих конструкций жилых домов, квартир, находящихся на первых этажах
в многоквартирных домах, пострадавших в результате чрезвычайных
ситуаций, связанных с продолжительными ливневыми дождями на
территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года, вызванными
тайфуном "LIONROCK", а также в августе 2017 года". По результатам
предоставленной 15.12.2017 проверки достоверности проектно-сметной
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документации по некоторым объектам стоимость работ превысила
100,0 тыс. рублей. Для заключения государственных контрактов 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" требовалось проведение
конкурсных процедур по отбору подрядчика. По причине длительности
данной процедуры, разместить информацию о конкурсе в декабре 2017 года
не предоставлялось возможным. Департаментом градостроительства
Приморского края принято решение о переносе срока на проведение работ по
объектам на 2018 год и потребности в бюджетных средствах в сумме 3,1 млн
рублей.
Подпрограмма "Пожарная безопасность"
Уточненные бюджетные назначения на 2017 год на реализацию
подпрограммы составили 944,5 млн рублей, исполнено 939,4 млн рублей, или
99,5 %.
В рамках мероприятия по развитию материально-технической базы
государственной противопожарной службы Приморского края исполнение
расходов на модернизацию автопарка спецтехники, пожарно-технического
вооружения и другого пожарно-спасательного имущества государственной
противопожарной службы Приморского края – 30,1 млн рублей, или 96,5 %,
(31,2 млн рублей). Неосвоенный остаток средств в сумме 1,1 млн рублей
получен в результате проведения конкурсных процедур.
Основной объем бюджетных средств направлен департаментом
гражданской защиты Приморского края на поставку автоцистерн АЦ 6,0-40
КаМАЗ-43-118 с кабиной боевого расчета, боевой одежды пожарного тип У
вид П для рядового состава, специальных защитных резиновых сапог для
пожарных,
спасательного
устройства
капюшонного
типа
ПТС,
гидравлического аварийно-спасательного инструмента, компьютерных
комплектующих и сетевого оборудования для модернизации краевой
системы противопожарного радиомониторинга, автомобилей высокой
проходимости (типа Пикап), напорных пожарных рукавов для комплектации
пожарных машин;
на приобретение, строительство и реконструкцию объектов
государственной противопожарной службы Приморского края освоено
департаментом градостроительства Приморского края 0,6 млн рублей, или
16,8 % (3,3 млн рублей), из них:
оказание услуг по охране объектов пожарной охраны – 0,4 млн рублей,
или 63,5 % (0,7 млн рублей). Остаток в размере 0,3 млн рублей сложился по
результатам конкурсных процедур;
проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов
краевых государственных казенных учреждений противопожарной службы
Приморского края – 0,1 млн рублей, или 4,2 % (2,6 млн рублей). Неосвоение
денежных средств в размере 2,5 млн рублей обусловлено тем, что
подрядчиком ООО "Ай-Си-Эн" не выполнены проектно-изыскательские
работы для объектов краевых государственных казенных учреждений
противопожарной службы Приморского края по причине того, что
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требовалось внесение изменения в генеральный план строительства, так как
имеющийся вид разрешенного использования земельного участка не
подходил под проведение работ по объекту. В связи с этим департаментом
градостроительства Приморского края готовится соглашение о расторжении
заключенного ранее контракта.
В рамках основного мероприятия "организация выполнения и
осуществления мер пожарной безопасности в Приморском крае"
исполнение расходов – 908,7 млн рублей, или 99,9 % (план – 910,0 млн
рублей), в том числе:
департаментом гражданской защиты Приморского края
на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
краевых государственных учреждений – 905,6 млн рублей, или 99,9 %
(906,7 млн рублей). Финансирование направлено на обеспечение краевых
государственных казенных учреждений противопожарной службы
Приморского края на выполнение задач по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
департаментом информационной политики Приморского края
на противопожарную пропаганду – 2,1 млн рублей в полном объеме на
оказание услуг по изготовлению роликов противопожарной пропаганды с
последующим размещением на телеканалах, осуществляющих вещание на
территории Приморского края, разработке и изготовлению полиграфической
продукции в области пожарной безопасности;
департаментом гражданской защиты Приморского края
на личное страхование добровольных пожарных Приморского края –
0,1 млн рублей, или 33,9 %, (0,3 млн рублей). Департаментом гражданской
защиты Приморского края в рамках реализации мероприятия заключен
государственный контракт с фирмой Страховое акционерное общество
"ВСК" на оказание услуги по страхованию добровольных пожарных,
привлекаемых к тушению пожаров;
на выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти)
работников противопожарной службы Приморского края, наступившей при
исполнении служебных обязанностей – 0,9 млн рублей в полном объеме.
4.1.8. ГП "Охрана окружающей среды Приморского края"
на 2013-2020 годы"
Уточненные бюджетные назначения на 2017 год на реализацию ГП
составили 216,1 млн рублей, исполнено 143,3 млн рублей, или 66,3 %, в том
числе средства федерального бюджета освоены на 29,8 млн рублей, или
44,7 % (план – 66,7 млн рублей), краевого бюджета – 113,5 млн рублей, или
76,0 % (149,4 млн рублей).
Ответственный исполнитель реализации ГП – департамент природных
ресурсов и окружающей среды Приморского края.
Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого
бюджета приведено в таблице.
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Ведомство

Таблица 29
(млн рублей)

775

782

790

Наименование показателя

Охрана окружающей среды
Приморского края
Департамент градостроительства
Приморского края
Департамент по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края
Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Приморского края

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год
удельсумма
ный
вес, %

Исполнено за 2017 год

сумма

%
исполнения

удельный
вес, %

Неисполненные
назначения

216,1

100,0

143,3

66,3

100,0

72,8

43,9

20,3

0,05

0,1

0,1

43,85

67,8

31,4

63,9

94,3

44,6

3,9

104,4

48,3

79,3

76,0

55,3

25,1

Исполнение расходов ГП в разрезе подпрограмм сложилось
следующим образом.
Подпрограмма
"Обращение
с
твердыми
бытовыми
и
промышленными отходами в Приморском крае"
Бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета,
предусмотренные на реализацию подпрограммы на 2017 год в размере
1,1 млн рублей, исполнены в полном объеме, в том числе по основным
мероприятиям:
совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными
отходами в Приморском крае – 1,0 млн рублей на определение нормативов
твердых коммунальных отходов;
повышение инвестиционной привлекательности сферы обращения с
твердыми коммунальными и промышленными отходами – 27,0 тыс. рублей
на проектно-изыскательские работы по рекультивации нарушенных земель
на земельном участке на территории проектируемой второй карты в границах
комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в
г. Владивостоке в районе б. Десантная (ул. Холмистая, 1).
Подпрограмма
"Развитие
водохозяйственного
комплекса
Приморского края"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы на 2017 год в размере 115,5 млн рублей, исполнены в сумме
50,3 млн рублей, или 43,6 %, в том числе средства федерального бюджета –
20,8 млн рублей не освоены в полном объеме, краевого бюджета – 50,3 млн
рублей, или 53,2 % (94,7 млн рублей), в том числе по основным
мероприятиям:
развитие водохозяйственного комплекса – исполнено 30,9 млн рублей,
или 38,7 % (план – 79,9 млн рублей):
департаментом градостроительства Приморского края средства на:
реконструкцию объекта "Водохранилище 27 Ключ" в Дальнегорском
городском округе освоены в сумме 32,4 тыс. рублей, или 0,2 % (план –
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18,8 млн рублей). Средства направлены КГУП Приморский РЦЦС за
проверку проектной стоимости проектно-изыскательских работ. Неосвоение
денежных средств в размере 18,7 млн рублей сложилось в связи с тем, что
подрядчиком ООО "РП МСП" не выполнены в установленный срок
проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта согласно
государственному контракту от 17.11.2017. За неисполнение контракта
департаментом направлена претензия подрядчику с требованием в
добровольном порядке в установленный срок погасить неустойку. Ведется
претензионная работа;
строительство сооружений инженерной защиты от наводнений
с. Новомихайловка Чугуевского муниципального района софинансируемых
из федерального бюджета – не освоены в полном объеме 25,0 млн рублей (в
том числе федеральные средства – 20,8 млн рублей, краевые средства –
4,2 млн рублей).
По информации департамента градостроительства
Приморского края для строительства данного объекта необходимо
заключение государственного контракта с длительным производственным
циклом на весь период строительства (2017-2019 годы) с единым
подрядчиком. В соответствии с законом № 44-ФЗ проведение закупочных
процедур по отбору подрядчика, с последующим включением в план закупок
и план-график, возможно при наличии лимитов бюджетных обязательств,
доведенных на весь период строительства. Соглашение с Федеральным
агентством водных ресурсов заключено только на 2017 год, соответственно
лимиты средств федерального бюджета доведены на лицевой счет для учета
операций по переданным полномочиям на год. На последующие периоды
средства федерального бюджета не доведены, в связи с чем возможность
проведения конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных
работ по данному объекту отсутствовала;
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края в полном объеме плановых назначений освоены средства
краевого бюджета на проведение преддекларационного обследования
гидротехнических сооружений (0,8 млн рублей); предоставлена субсидия
Чугуевскому
муниципальному
району
на
капитальный
ремонт
гидротехнических сооружений (в том числе на разработку проектно-сметной
документации),
находящихся
в
муниципальной
собственности,
предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения
паводков (19,6 млн рублей).
В полном объеме не предоставлена субсидия из краевого бюджета на
строительство, реконструкцию гидротехнических сооружений (в том числе
проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной
собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате
прохождения паводков (4,7 млн рублей). Средства предназначались
Уссурийскому городскому округу на проектно-изыскательские работы на
реконструкцию гидротехнического сооружения "Инженерная защита от
затопления микрорайона "Семь ветров" в районе ул. Раздольная. В связи с
чрезвычайной ситуацией, вызванной обильными проливными дождями,
прошедшими в августе 2017 года и повлекшими за собой подтопление
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участков инженерных изысканий, работы по контрактам были
приостановлены.
Средства на проектирование, проектно-изыскательские работы для
объектов инженерной защиты от негативного воздействия вод,
расположенных на территории Приморского края в сумме 11,0 млн рублей
освоены на 95,7 %, или 10,5 млн рублей, что связано с экономией средств по
результатам проведения закупочных процедур.
реализация переданных полномочий в области водных отношений –
средства федерального бюджета освоены на 36,9 %, или 9,4 млн рублей
(план – 25,5 млн рублей). Согласно информации департамента, низкий
уровень исполнения мероприятия связан с невыполнением подрядчиком
(ООО "Владтехника") работ по двум контрактам: на расчистку и
дноуглубление рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Малый
поселковый и Орлиный для защиты от наводнения территории
Партизанского городского округа (3,9 млн рублей) и на расчистку,
спрямление и дноуглубление рек Кулешовка и Спассовка в г. СпасскДальний (10,0 млн рублей). Контракты расторгнуты. Кроме того, не
исполнены и не оплачены контракты по осуществлению строительного
контроля по объектам расчистки на сумму 0,3 млн рублей. По результатам
проведения закупочных процедур сложилась экономия в сумме 2,0 млн
рублей.
Средства, направленные на реализацию основного мероприятия по
осуществлению мониторинга водных объектов, освоены в объеме плановых
назначений 10,0 млн рублей.
Подпрограмма "Биологическое разнообразие Приморского края"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы на 2017 год в размере 68,9 млн рублей, исполнены в сумме
65,0 млн рублей, или 94,4 %, в том числе средства федерального бюджета –
20,3 млн рублей, или 100,0 %; краевого бюджета – 44,7 млн рублей, или
92,0 % (48,6 млн рублей), по основным мероприятиям.
В области охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий краевого значения, ведения Красной книги
департаментом по охране, контролю и регулированию объектов
животного мира Приморского края:
предоставлены субсидии подведомственному КГБУ "Дирекция по
охране объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий" в полном объеме плановых назначений на выполнение работ по
сохранению природных комплексов (12,6 млн рублей);
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Приморского края исполнены в сумме
12,3 млн рублей, или 76,5 % от плана (16,1 млн рублей). Неосвоение средств
обусловлено
наличием
вакантной
должности
и
расторжением
государственного контракта на поставку автотранспорта (квадроциклов в
количестве 5 единиц) в результате неисполнения поставщиком условий
контракта;
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департаментом природных ресурсов и охраны окружающий среды
Приморского края в полном объеме 1,2 млн рублей направлены на
организацию проведения работ по обследованию памятников природы
регионального значения, определению границ и постановке на кадастровый
учет памятников природы регионального значения;
в области охраны и использования объектов животного мира,
сохранения и использования охотничьих ресурсов департаментом по охране,
контролю и регулированию объектов животного мира Приморского края
предоставлены субсидии подведомственному КГБУ "Дирекция по охране
объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" в
полном объеме плановых назначений на обеспечение мероприятий по
сохранению объектов животного мира, в том числе редких и находящихся
под угрозой исчезновения (17,5 млн рублей);
по осуществлению переданных Российской Федерацией полномочий в
области охраны и использования объектов животного мира. Сохранения и
использования охотничьих ресурсов департаментом по охране, контролю и
регулированию объектов животного мира Приморского края освоены в
полном объеме средства федерального бюджета на осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации:
в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от
24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий в области охраны и
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих
ресурсов и водных биологических ресурсов) – 0,2 млн рублей;
в соответствии с частью первой статьи 33 Федерального закона от
24.07.2009 № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" полномочий в области охраны и использования охотничьих
ресурсов – 20,1 млн рублей.
На обеспечение равных условий оплаты труда, установленных
нормативными правовыми актами Приморского края, государственным
гражданским служащим Приморского края, выполняющим функции по
осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет
средств краевого бюджета направлено 1,1 млн рублей, или 93,5 % от плана
(1,2 млн рублей), в связи с наличием вакантной должности.
Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
государственной
программы" по основному мероприятию по обеспечению реализации
государственных функций и обеспечение государственного управления в
сфере реализации государственной программы исполнена на 85,8 %, или
23,0 млн рублей (план – 26,7 млн рублей):
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руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края – на 85,0 %, или 20,5 млн рублей
(план – 24,1 млн рублей), что связано с наличием вакантных должностей,
отменой запланированных командировок, осуществлением надзорных
мероприятий на территории края без оформления командировочных
документов;
исполнение судебных актов и решений налогового органа – на 35,3 %,
или 9,0 тыс. рублей (25,5 тыс. рублей). Исполнительные листы на сумму
16,5 тыс. рублей в департамент не поступали (взыскание государственной
пошлины в пользу ООО "Ширак", АО "Специализированное строительное
управление", ООО "Строительная транспортная компания");
подготовка и проведение государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня – на 54,8 %, или 0,2 млн рублей (0,3 млн
рублей), что связано с отсутствием заказов на проведение экспертизы.
Проведено 2 экспертизы в соответствии с поступившими заявками.
В полном объеме исполнены мероприятия по предоставлению права
пользования участками недр местного значения (0,6 млн рублей),
перечислению членского взноса участника Северного Форума (1,3 млн
рублей), проведению лабораторно-аналитических исследований при
осуществлении государственного экологического надзора (0,4 млн рублей).
В полном объеме (3,9 млн рублей) исполнена подпрограмма
"Повышение уровня экологической культуры населения Приморского
края". Средства на повышение экологического рейтинга Приморского края
направлены на проведение ежегодного международного экологического
форума "Природы без границ" (3,6 млн рублей) и на обеспечение населения
информацией в области обращения с отходами производства и потребления
на территории Приморского края (0,3 млн рублей).
4.1.9. ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского
края" на 2013-2020 годы"
Уточненные бюджетные назначения на 2017 год на реализацию ГП
составили 1792,9 млн рублей. Исполнено – 1772,2 млн рублей, или 98,8 %, из
них за счет средств федерального бюджета – 7,3 млн рублей, в
запланированном объеме, краевого бюджета – 1764,9 млн рублей, или 98,8 %
(1785,6 млн рублей).
Ответственным исполнителем ГП является департамент физической
культуры и спорта Приморского края, соисполнителями – департамент
образования и науки Приморского края и департамент градостроительства
Приморского края.
Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого
бюджета приведено в таблице.
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Ведомство

Таблица 30
(млн рублей)

Наименование
показателя

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год
сумма

ГП "Развитие
физической
культуры и спорта
Приморского
края"
Департамент
образования и науки
759 Приморского края
Департамент
физической
культуры и спорта
764 Приморского края
Департамент
градостроительства
775 Приморского края

Исполнено за 2017 год

удельный вес,
%

%
исполнения

сумма

Неисполненные
бюджетные
назначения

удельный
вес, %

1 792,9

100,0

1 772,2

265,6

100,0

20,7

3,3

0,2

2,2

66,7

0,1

1,1

1 789,6

99,8

1 770,0

98,9

99,9

19,6

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

Структура ГП на 2017 год сформирована в разрезе следующих
подпрограмм.
Таблица 31
(млн рублей)
Наименование показателя

ГП "Развитие физической
культуры и спорта Приморского
края"
Подпрограмма "Развитие массовой
физической культуры и спорта в
Приморском крае"
Подпрограмма "Подготовка
спортивного резерва в Приморском
крае"
Подпрограмма " Развитие спорта
высших достижений в Приморском
крае "

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Исполнено
за 2017 год

Неисполнен
ные
назначения

%
исполнения

1 792,9

1 772,2

20,7

98,8

485,3

464,7

20,6

95,8

204,4

204,3

0,1

99,9

1 103,2

1 103,2

0,0

100,0

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта
в Приморском крае"
На 2017 год уточненные бюджетные назначения на реализацию
мероприятий подпрограммы составили 485,3 млн рублей, исполнено
464,7 млн рублей, или 95,8 %, за счет краевого бюджета.
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На уровне 92,6 % исполнено мероприятие по созданию и модернизации
материально-технической спортивной базы для развития массовой
физической культуры и спорта – 237,1 млн рублей (плановые бюджетные
ассигнования – 256,0 млн рублей), в том числе:
70,1 млн рублей, или 91,2 % (76,9 млн рублей) – на поставку
комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок. В 2017
году запланировано приобретение 17 комплектов оборудования для
универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях
Приморского края. Не освоено 6,8 млн рублей в связи со снижением
начальной максимальной цены контракта в ходе проведения конкурсных
процедур. Департаментом физической культуры и спорта Приморского края
заключены государственные контракты на поставку 13 комплектов
оборудования универсальных спортивных площадок для 11 муниципальных
образований Приморского края. В соответствии с техническим заданием и
адресной программой поставлены комплекты оборудования поставщиками
ООО "Влад холод" (69,6 млн рублей) и ООО "Учснаб ДВ" (0,5 млн рублей)
блок-модули, хоккейные коробки, трибуны, кабинки для запасных игроков,
тренажеры, баскетбольные и волейбольные стойки, ворота для игры в минифутбол с сеткой, ворота для хоккея с сеткой, флагштоки, информационные
стойки и комплекты звукосигнальных устройств.
Справочно: в процессе исполнения краевого бюджета в 2017 году сумма
плановых назначений (153,0 млн рублей) на реализацию данного мероприятия
уменьшалась три раза на общую сумму 76,1 млн рублей;

167,0 млн рублей, или 93,2 % (план – 179,1 млн рублей), на субсидии
бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство,
реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности
и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд46. По
информации департамента физической культуры и спорта Приморского края
краевые средства направлены по заявленной потребности муниципальным
образованиям Приморского края в связи с экономией по результатам
конкурсных процедур. Не освоено 12,1 млн рублей. Субсидии предоставлены
следующим муниципальным образованиям Приморского края:
городскому округу ЗАТО город Фокино на строительство второго
этапа физкультурно-оздоровительного комплекса – 31,5 млн рублей в
запланированном объеме;
Надеждинскому
муниципальному
району
на
строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Новый Надеждинского
муниципального района – 56,2 млн рублей, или 85,3 % (65,9 млн рублей).
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 28.12.2017;

46

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 22.03.2017 N 84-па "Об
утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной
собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд на 2017 год" (ред. от
21.12.2017) на 2017 год запланировано предоставление субсидий бюджетам пяти муниципальных
образований края.
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Дальнегорскому городскому округу на реконструкцию спортивных
комплексов "Гранит" и "Вертикаль" в г. Дальнегорске – 35,4 млн рублей, или
94,6 % (37,4 млн рублей);
Партизанскому муниципальному району на строительство спортивного
зала МКОУ СОШ в с. Владимиро-Александровское – 14,7 млн рублей, или
98,0 % (15,0 млн рублей);
Партизанскому городскому округу на капитальный ремонт стадионов
"Шахтер" и "Локомотив" – 29,2 млн рублей, или 96,7 % (30,2 млн рублей).
Данные объекты приняты в эксплуатацию на основании актов приемки.
По информации департамента физической культуры и спорта
Приморского края, согласно ГП и условиям заключенных соглашений для
всех муниципальных образований Приморского края – получателей субсидий
в 2017 году установлено значение целевого показателя результативности
предоставления субсидии "Уровень обеспеченности населения Приморского
края спортивными сооружениями" – 27,0 %. По результатам отчетного года
всеми муниципальными образованиями данный показатель выполнен.
Муниципальными образованиями Приморского края также выполнен и
установленный
соглашениями
критерий
оценки
эффективности
использования субсидии – процент технической готовности спортивных
объектов (построенных, реконструированных, отремонтированных) в 2017
году.
На уровне 99,9 % исполнено мероприятие по созданию условий для
привлечения населения к занятиям спорта в размере 191,0 млн рублей (план –
191,1 млн рублей), в том числе:
в запланированном объеме
146,2 млн рублей – на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) краевых государственных учреждений. В 2017 году
расходы направлены на организацию и проведение официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края,
за отчетный период организовано и проведено 295 официальных
физкультурных и спортивных мероприятий;
30,0 млн рублей – на субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
и
муниципальным
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или)
недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по
оплате физкультурно-спортивных услуг населению. За 2017 год сформирован
реестр получателей субсидий, в который включены 17 организаций,
оказывающих льготные физкультурно-спортивные услуги населению. По
итогам отчетного года организациями оказаны льготные услуги населению
(детям, подросткам и молодежи Приморского края в возрасте до 18 лет,
пенсионерам) в общем объеме 382 829 чел./часов;
на уровне 98,8 %, или 14,8 млн рублей (план – 15,0 млн рублей) – на
руководство и управление департамента физической культуры и спорта
Приморского края. Не освоены 0,2 млн рублей в связи с сокращением
командировочных расходов, предоставлением сотрудниками департамента
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листков нетрудоспособности, а также наличием регрессивной шкалы
страховых платежей;
на уровне 66,1 % исполнено мероприятие по развитию физической
культуры и спорта в образовательных организациях, среди детей,
подростков и молодежи – 2,2 млн рублей (3,3 млн рублей), департаментом
науки и образования Приморского края произведены расходы по развитию
физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди детей,
подростков и молодежи, реализуемые краевыми государственными
учреждениями, организованы и проведены краевая спартакиада учащихся
профессиональных образовательных учреждений, массовые физкультурноспортивные мероприятия (Президентские игры, туристические слеты,
легкоатлетические кроссы, спартакиады, соревнования, товарищеские
турниры по различным видам спорта среди учащихся колледжей, открытый
турнир по вольной борьбе, дзюдо, самбо, подготовка к сдаче нормативов
ГТО) в сумме 2,2 млн рублей, или 93,9 % (2,3 млн рублей)47.
Кроме того, департаментом науки и образования Приморского края не
осуществлялись запланированные расходы в сумме 1,0 млн рублей на
реализацию мероприятия по обеспечению участия детей и подростков
Приморского края – победителей региональных соревнований (игр) и
сопровождающих их лиц во всероссийских этапах массовых физкультурноспортивных
мероприятий
среди
учащихся
дошкольных,
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей в 2017 году.
В полном объеме исполнено мероприятие по развитию адаптивной
физической культуры и инвалидного спорта – 6,0 млн рублей на обеспечение
деятельности КГАУ "Центр спортивной подготовки - школа высшего
спортивного мастерства". По информации департамента физической
культуры и спорта Приморского края осуществлена подготовка 132
спортсменов-инвалидов.
В полном объеме исполнено мероприятие "поэтапное внедрение
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО на
территории Приморского края" – 26,1 млн рублей, в том числе:
16,0 млн рублей – за счет средств краевого бюджета приобретено
20 комплектов оборудования и инвентаря полноценного функционирования
муниципальных центров тестирования ГТО на территории Приморского
края. В целях выполнения мероприятия краевое государственное автономное
учреждение "Центр спортивной подготовки - школа высшего спортивного
мастерства" (далее – КГАУ "ЦСП-ШВСМ") провело конкурсные процедуры
и заключило договор с ООО "Учснаб ДВ";
10,1 млн рублей – на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) краевых государственных учреждений. Проведено 21
мероприятие. В 2017 году приняли участие в сдаче нормативов комплекса
47

По информации департамента образования и науки Приморского края в спортивно-массовых
соревнованиях приняли участие 9200 человек, что составляет 54,5 % от всего контингента обучающихся по
очной форме обучения. За последние два года количество участников данных соревнований увеличилось
более чем на 3000 человек, 457 студентов получили разряды по различным видам спорта.
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ВФСК ГТО 10248 человек, из которых 2252 человека выполнили нормативы
на золотой знак отличия, 2877 человек – на серебряный знак отличия,
1480 человек – на бронзовый знак отличия; доля выполнивших нормативы
комплекса ГТО составила 6609 человек, или 64,5 % от количества принявших
участие.
На уровне 84,3 %, или 2,3 млн рублей (план – 2,8 млн рублей), исполнено
мероприятие " кадровое обеспечение физической культуры и спорта". В
2017 году прошли обучение и повысили квалификацию 169 руководителей и
специалистов в области физической культуры и спорта.
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Приморском
крае"
На 2017 год уточненные бюджетные назначения на реализацию
мероприятий подпрограммы составляют 204,4 млн рублей, исполнено –
204,3 млн рублей, или 99,9 %, в том числе:
мероприятие "создание и модернизация материально-технической
спортивной базы для подготовки спортивного резерва и спортсменов
высокого класса" – 29,4 млн рублей, или 99,6 % (29,5 млн рублей):
департаментом физической культуры и спорта Приморского края
в полном объеме направлены 14,8 млн рублей краевым
государственным автономным учреждениям, являющимся исполнителями по
проведению организационно-технических мероприятий в целях повышения
антитеррористической защищенности объектов спорта (в том числе
техническое оснащение объектов спорта). В рамках исполнения данного
мероприятия заключены гражданско-правовые договоры в целях повышения
антитеррористической защищенности:
КГАУ "ЦСП-ШВСМ" по объектам спорта КСК "Фетисов-Арена" и
спортивного комплекса "Олимпиец"48;
КГАУ "Краевая спортивная школа" (далее – КГАУ "КСШ") крытого
тренировочного катка в с. Чугуевка и плавательного бассейна в
г. Партизанске;
на уровне 99,9 %, или 1,0 млн рублей – на проведение проектноизыскательских работ, в том числе инженерно-геологических изысканий, на
территории, занимаемой концертно-спортивным комплексом "ФетисовАрена". Бюджетные средства направлены на получение заключения
Дальневосточного научно-исследовательского института по строительству в
целях выявления причин затопления помещений КСК "Фетисов-Арена"
(ошибки в проектировании систем ливневой канализации или некачественное
выполнение строительных работ генподрядчиком). Контрольно-счетная
палата Приморского края в 2015 году по результатам проведенного
контрольного мероприятия в департаменте физической культуры и спорта
48

Выполнены следующие виды работ: монтаж и пусконаладочные работы по оснащению существующей
системы
видеонаблюдения
техническими
средствами,
позволяющими
при
необходимости
идентифицировать лица посетителей, включая закупку необходимого оборудования; устройство помещения
для работы сотрудников охраны, включая закупку оборудования и необходимые строительно-монтажные
работы; обустройство КПП для проезда транспортных средств; системы разделения потоков, включая
монтажные работы и закупку необходимого оборудования; установка секционного забора.
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Приморского края и Некоммерческом партнерстве "Хоккейный клуб
"Адмирал" отмечала, что генеральным подрядчиком ФГУП "ГУСС
"Дальспецстрой" при Спецстрой России" в нарушение государственного
контракта не обеспечено высокое качество всех работ, объект введен в
эксплуатацию при наличии существенных недостатков и дефектов,
основные из них – протекание кровельного покрытия основного здания,
неисправность ливневой канализации ЛК 2, очистных сооружений на ОС-1,
систем пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления, и т.д.;
на уровне 99,1 %, или 13,6 млн рублей (13,7 млн рублей), – на
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных
транспортных средств для учреждений спортивной подготовки и детскоюношеских спортивных школ. Департаментом физической культуры и
спорта Приморского края на основании заявок органов местного
самоуправления края сформированы перечни получателей оборудования и
транспортных средств, перечни спортивного инвентаря, оборудования,
спортивных и специализированных транспортных средств в разрезе каждого
получателя, разработаны технические задания, в соответствии с которыми
проведены конкурсные процедуры по закупке указанного оборудования и
транспортных средств, по результатам которых заключены 32
государственных контракта, осуществлена поставка оборудования в
количестве 5113 единиц в 28 муниципальных образований края 50
получателям согласно адресному перечню;
в полном объеме (5,4 млн рублей) бюджетные средства направлены
департаментом градостроительства Приморского края на проектирование,
проектно-изыскательские работы по строительству крытого тренировочного
катка в г. Уссурийске. В 2017 году заключен государственный контракт
купли-продажи (поставки для государственных нужд) проектной
документации объекта капитального строительства "Строительство крытого
тренировочного катка в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские
работы", получены положительные заключения экспертизы технической и
сметной частей проектной документации (сметная стоимость – 217,4 млн
рублей, в том числе строительно-монтажные работы – 165,8 млн рублей,
оборудование – 44,2 млн рублей). Кроме того получено положительное
заключение экспертизы на инженерно-геологические изыскания по катку в г.
Арсеньеве.
Первоначально в законе о краевом бюджете на 2017 год
предусмотрены расходы на строительство крытых тренировочных катков, в
том числе проектно-изыскательские работы в общей сумме 386,0 млн рублей,
по 77,2 млн рублей в городах Арсеньев, Находка, Дальнегорск, Лесозаводск,
Уссурийск. В результате корректировок бюджетных назначений в 2017 году
сумма расходов сокращена на 380,6 млн рублей и составила 5,4 млн рублей
на строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске.
Справочно:
распоряжением
департамента
градостроительства
Приморского края в конце мая 2017 года принято решение о возможности
повторного применения проектно-сметной документации по катку в
г. Уссурийске к строительной площадке в г. Находке в части конструктива здания
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и внутренних инженерных сетей. Однако повторное применение проектносметной документации предполагает проведение проектно-изыскательских
работ с целью привязки проектно-сметной документации к местности, которую
необходимо было осуществлять при наличии разработанной рабочей
документации.
Подписаны соглашения между Администрацией Приморского края и
администрациями Уссурийского, Арсеньевского и Находкинского городских
округов о взаимодействии в области физической культуры и спорта. По
результатам заседания конкурсной комиссии по отбору государственных
программ субъектов Российской Федерации, проведенного Министерством
спорта России 10.05.2017, а также по итогам заседания Координационного
совета ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016-2020 годы", состоявшегося 26.05.2017, принято решение о
предоставлении бюджету Приморского края в 2018 году субсидии из федерального
бюджета на софинансирование мероприятий по развитию спортивной
инфраструктуры края в части строительства катка в г. Уссурийске в сумме 28,2
млн рублей.

На мероприятие по обеспечению подготовки спортивного резерва в
специализированных учреждениях спортивной направленности направлено
174,9 млн рублей в запланированном объеме на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных автономных
учреждений государственными услугами (работами). По сведениям
департамента физической культуры и спорта Приморского края, в КГАУ
"КСШ" в 2017 году осуществлена подготовка спортсменов по олимпийским
видам спорта численностью 976 человек.
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений в
Приморском крае"
Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий
подпрограммы исполнены в запланированном объеме (1103,2 млн рублей, в
том числе федеральных средств – 7,3 млн рублей), из них:
на
материальное
стимулирование
тренеров,
спортсменов,
осуществляющих спортивную подготовку в Приморском крае, для
достижения высоких спортивных результатов направлено 15,4 млн рублей,
в том числе:
14,9 млн рублей – на предоставление призовых выплат тренерам,
спортсменам за высокие спортивные результаты на всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях
сформирован
реестр
получателей призовых выплат, в который включены 261 человек (174
спортсмена и 87 тренеров). За 2017 год призовые выплаты составили
14,9 млн рублей;
0,5 млн рублей – на обеспечение ежемесячных специальных стипендий
спортсменам и выплатам их тренерам сформирован реестр получателей
ежемесячных стипендий и ежемесячных выплат, в который вошли 10
спортсменов, завоевавших призовые места на международных соревнованиях
по олимпийским видам и дисциплинам спорта в 2016 году, а также их
тренеры – 9 человек; в отчетном периоде данные выплаты составили 0,5 млн
рублей.
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Справочно: в настоящее время нормативы призовых выплат для
спортсменов – членов сборных команд России по олимпийским видам спорта и
дисциплинам значительно отличаются от призовых выплат для спортсменов –
членов сборных команд Приморского края по остальным видам спорта, в том
числе неолимпийским (за завоевание 1 места на чемпионате мира по видам спорта
и дисциплинам, входящим в программу Олимпийских игр, размер призовой выплаты
составляет 1 млн рублей, а по неолимпийским видам спорта в сумме 20 тыс.
рублей).

На мероприятие по обеспечению подготовки спортсменов высокого
класса и обеспечение их участия во всероссийских и международных
спортивных соревнованиях от имени Приморского края – 1087,8 млн рублей,
в том числе:
49,8 млн рублей – на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) краевых государственных учреждений. Краевым
государственным автономным учреждением "Центр спортивной подготовки школа высшего спортивного мастерства" обеспечивается тренировочный
процесс спортсменов Приморского края – кандидатов и членов спортивных
сборных команд Российской Федерации численностью 120 спортсменов;
8,8 млн рублей – на адресную финансовую поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации, в том числе 7,3 млн рублей за счет
федеральных средств в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной
программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и
спорта", 1,5 млн рублей за счет средств краевого бюджета поддержка,
реализуемая краевыми государственными автономными учреждениями в
рамках исполнения государственного задания;
15,5 млн рублей – на обеспечение подготовки приморских спортсменов
к Олимпиадам, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм;
158,3 млн рублей – на содержание имущества краевых
государственных учреждений физической культуры и спорта. В 2017 году
бюджетные средства направлены на обеспечение содержания и эксплуатации
концертно-спортивного комплекса "Фетисов Арена" (на оплату
коммунальных услуг (водоснабжение, электроснабжение), содержание и
техническую эксплуатацию комплекса, ремонтные и транспортные расходы,
уплату налогов на имущество и земельного налога, выплату заработной
платы, приобретение материалов);
855,4 млн рублей – на субсидии из краевого бюджета физкультурноспортивным организациям, основным видом деятельности которых является
развитие профессионального спорта, и спортивные команды которых
участвуют от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнованиях. Субсидии направлены
Ассоциации "ХК" Адмирал" (хоккей – 354,8 млн рублей), АНО "Спортивный
клуб" "Приморье" (баскетбол – 153,5 млн рублей), Ассоциация "ФК" ЛучЭнергия (футбол – 210,0 млн рублей), АНО "Спортивный клуб "Приморье"
(волейбол – 68,2 млн рублей), СОО "Федерация бадминтона Приморского
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края" (бадминтон – 44,7 млн рублей), СОО "Федерация хоккея с мячом
Приморского края", (хоккей с мячом – 24,3млн рублей).
Справочно: первоначально законом о краевом бюджете на 2017 год
запланированы субсидии в сумме 720,6 млн рублей, которые увеличены на общую
сумму 134,8 млн рублей соответствующими изменениями в закон о краевом
бюджете на 2017 год:
в мае 2017 года вторыми изменениями в закон о краевом бюджете на
74,8 млн рублей (по информации Администрации Приморского края для
обеспечения участия спортивной команды "Адмирал" в серии игр плей-офф
Чемпионата Континентальной Хоккейной лиги 2016-2017 годов – на 49,8 млн
рублей и на подготовку спортивного резерва молодежной спортивной команды
"Тайфун" профессионального спортивного клуба "Адмирал" – на 25,0 млн рублей);
в декабре 2017 года седьмыми изменениями на 60,0 млн рублей
(дополнительные средства на поддержку ФК "Луч-Энергия").

4.1.10. ГП "Развитие туризма в Приморском крае"
на 2013-2020 годы"
Уточненные бюджетные назначения на 2017 год на реализацию ГП
составили 1267,3 млн рублей, освоено – 1265,4 млн рублей, или 99,8 %.
Ответственным исполнителем ГП является департамент туризма
Приморского края.
Финансовое обеспечение программных мероприятий предусмотрено за
счет средств краевого бюджета.
Исполнение ГП в разрезе подпрограмм сложилось следующим
образом.
Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационного комплекса на
территории Приморского края"
Бюджетные ассигнования на развитие туристско-рекреационного
потенциала Приморского края предусмотрены в сумме 1213,1 млн рублей,
исполнено 1212,7 млн рублей, или 99,9 %, в том числе:
на содержание департамента туризма Приморского края направлено
12,7 млн рублей, или 97,3 % (план – 13,1 млн рублей). Неисполнение
плановых показателей в сумме 0,4 млн рублей объясняется наличием
вакантных должностей, наличием листков временной нетрудоспособности и
регрессом страховых взносов, сокращением командировочных расходов и
расходов по услугам связи;
бюджетные инвестиции акционерному обществу "Наш дом-Приморье"
на проектирование и строительство в г. Владивостоке многофункциональных
гостиничных комплексов (класс 5 звезд) курортного типа в районе м. Бурный
и делового типа в районе Корабельной Набережной, 6 предоставлены
департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края в
плановом объеме 1200,0 млн рублей
Контрольно-счетной палатой в ходе контрольного мероприятия
"Проверка использования привлеченных средств и бюджетных инвестиций,
предоставленных из бюджета Приморского края акционерному обществу
"Наш дом – Приморье" на проектирование, строительство, оснащение, ввод в
эксплуатацию, передачу в управление оператору многофункциональных
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гостиничных комплексов (класс 5 звезд) курортного типа в районе м. Бурный
Владивостока и делового типа в районе Корабельной Набережной, 6 в
г. Владивостоке" в акционерном обществе "Наш дом – Приморье" (далее –
АО "НДП" установлено следующее.
1. Объем финансирования проекта "Строительство гостиниц 5 звезд в
г. Владивостоке" по состоянию на 31.12.2017 составляет 18584,6 млн рублей,
в том числе:
14300,7 млн рублей – средства Акционера (бюджетные инвестиции);
2385,2 млн рублей – возмещенный налог на добавленную стоимость
(НДС);
1898,7 млн рублей – кредитные средства ПАО "Сбербанк России"
(сумма начисленных и оплаченных процентов по кредиту за период 20112017 годов составила 1050,0 млн рублей).
2. На протяжении периода с 2013 по 2017 год стоимость чистых
активов АО "НДП" оказывалась меньше стоимости уставного капитала и по
состоянию на 30.09.2017 и составила 11917,4 млн рублей, или на 2383,3 млн
рублей меньше уставного капитала (14300,7 млн рублей), что в соответствии
со статьей 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" влечет обязанность общества принять одно из следующих
решений:
об уменьшении уставного капитала общества до величины, не
превышающей стоимость его чистых активов;
о ликвидации общества.
3. По объекту "Многофункциональный гостиничный комплекс
курортного типа в районе м. Бурный в г. Владивостоке":
3.1. Строительство гостиничного комплекса в районе м. Бурный
осуществлялось в соответствии с рабочей документацией, разработанной с
отступлениями от проектной документации, получившей положительное
заключение государственной экспертизы.
Откорректированная проектная документация на I этап строительства
получила отрицательное заключение государственной экспертизы, на II этап
строительства проектная документация не разработана. Сметная стоимость
объекта на сегодняшний день не определена;
3.2. Работы на объекте прекращены 04.12.2013.
В нарушение части 4 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации АО "НДП" не обеспечило консервацию объекта и
предусмотренную пунктом 7 Правил проведения консервации объекта
капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 "Об утверждении Правил
проведения консервации объекта капитального строительства", совместную с
подрядчиком инвентаризацию выполненных работ по строительству объекта,
с целью зафиксировать фактическое состояние объекта, наличие проектной,
сметной, исполнительной документации, конструкций, оборудования,
материалов, примененных (смонтированных) на объекте, а также не
использованных на объекте и подлежащих хранению;
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3.3. При визуальном осмотре объекта обнаружены повреждения
облицовки фасада, во внутренних помещениях гостиницы – разборка
межэтажного перекрытия, отслоение краски декоративных панно.
Складирование
строительных
материалов,
оборудования,
мебели
осуществляется на территории объекта и строительного городка под
открытым небом, на этажах и в подвальных помещениях здания
гостиничного комплекса.
4. По объекту "Многофункциональный гостиничный комплекс
делового типа в районе ул. Корабельной Набережной, 6 в г. Владивостоке":
4.1. При выборочной проверке принятых и оплаченных работ по
договору генподряда от 16.04.2014 № 63/2014, заключенному с КППК
"Приморкрайстрой", установлены нарушения на сумму 275,8 млн рублей, в
том числе:
248,9 млн рублей – завышение стоимости принятых к оплате
строительно-монтажных работ;
26,9 млн рублей – оплата фактически невыполненных работ и
неправомерная оплата выполненных работ и услуг;
4.2. В нарушение пункта 2.6.4 договора генподряда от 16.04.2014
№ 63/2014 (в редакции дополнительного соглашения от 01.06.2017 № 15)
заказчиком (АО "НДП") совместно с генеральным подрядчиком (КППК
"Приморкрайстрой") не произведена корректировка стоимости работ,
выполненных подрядчиком и принятых заказчиком на дату подписания
дополнительного соглашения, в соответствии со сметной документацией,
получившей положительное заключение о достоверности определения
сметной стоимости строительства. На момент завершения контрольного
мероприятия корректировка стоимости работ не произведена.
5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей, приобретенных
для наполнения обеих гостиниц, до настоящего времени не завершена.
6. АО "НДП" создан резерв по сомнительным долгам в сумме
2 855 774,18 тыс. рублей, из них 2 649 963,84 тыс. рублей составляет
задолженность ООО СК "Приморье – Дальний Восток".
Подпрограмма "Повышение качества туристических услуг"
Бюджетные ассигнования на совершенствование туристских услуг
предусмотрены департаменту туризма Приморского края в сумме 1,5 млн
рублей, исполнено 1,4 млн рублей, или 90,4 %, в том числе по мероприятиям:
формирование Реестра туристских ресурсов, расположенных на
территории Приморского края, с осуществлением их типологизации по видам
туризма – в плановом объеме 0,2 млн рублей;
осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства на
территории Приморского края – 0,9 млн рублей, или 88,8 % (план – 1,0 млн
рублей). Средства краевого бюджета не освоены в результате ненадлежащего
исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом от
24.07.2017, заключенным с ООО "Маркетинговое агентство "ДИС".
Исполнителем не в полном объеме исполнены условия контракта по
выборочному статистическому обследованию туристов в коллективных
средствах размещения, кемпингах и палатках на территории Артемовского,
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Владивостокского, Находкинского городских округов, ЗАТО г. Фокино и
городском округе Большой Камень, а также Партизанского, Хасанского,
Ханкайского, Шкотовского, Лазовского, Кавалеровского, Тернейского и
Ольгинского муниципальных районах;
организация и проведение ежегодного конкурса "Лидеры туриндустрии
Приморья" – 0,26 млн рублей, или 86,9 % (план – 0,3 млн рублей) в связи с
экономией, сложившейся по результатам проведения закупок у
единственного поставщика.
Подпрограмма "Продвижение туристского продукта Приморского
края на российском и мировом туристских рынках"
Бюджетные ассигнования на презентацию туристского потенциала
Приморского края на российском и международном уровнях предусмотрены
по департаменту туризма Приморского края и исполнены в полном объеме в
сумме 26,7 млн рублей, в том числе:
на организацию, проведение и участие в межрегиональных,
международных туристских форумах, выставках, представительских
информационных и иных мероприятиях – 2,3 млн рублей. Средства
направлены на организацию участия Приморского края в трех
международных туристских выставках;
создание и функционирование туристско-информационного центра –
24,4 млн рублей. Средства краевого бюджета в виде субсидий направлены на
осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой
организации "Туристско-информационный центр Приморского края".
Подпрограмма
"Государственное
управление
в
сфере
международных и внешнеэкономических связей Приморского края"
Бюджетные ассигнования на государственное управление в сфере
международного
сотрудничества
предусмотрены
департаменту
международного сотрудничества Приморского края в сумме 26,0 млн рублей,
исполнено 24,6 млн рублей, или 94,4 %, из них на:
руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края – 19,9 млн рублей, или 94,2 %
(план – 21,1 млн рублей). Неисполнение плановых показателей в сумме
0,5 млн рублей объясняется переносом на 2018 год командировок с участием
Губернатора Приморского края, превышением начисленной заработной
платы над базой, установленной для начисления в Пенсионный фонд
Российской Федерации и в Фонд социального страхования Российской
Федерации;
обеспечение международной деятельности Приморского края –
исполнено 4,7 млн рублей, или 95,6 % (план – 4,9 млн рублей). Неосвоение
денежных средств обусловлено сокращением расходов: при участии в
Ярмарке зарубежных инвестиций Китая, на прием и обслуживание делегаций
иностранных государств, прибывающих в Приморской край в связи с
сокращением количества запланированных визитов и протокольных
мероприятий с участием представителей зарубежных стран, на
лингвистическое обеспечение.
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4.1.11. ГП "Информационное общество" на 2013-2020 годы"
Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год на реализацию ГП
составили 1123,2 млн рублей, исполнено – 1112,4 млн рублей, или 99,0 %.
Расходы в 2017 году осуществляли: ответственный исполнитель ГП –
департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края,
соисполнители – департамент труда и социального развития Приморского
края, департамент информационной политики Приморского края,
департамент градостроительства Приморского края.
Исполнение ГП в 2017 году в разрезе главных распорядителей средств
краевого бюджета приведено в таблице.

Ведомство

Таблица 32
(млн рублей)
Наименование
показателя

ГП "Информационное
общество"

Бюджетные
назначения на 2017
год

Исполнено за 2017 год

сумма

уд. вес,
%

сумма

%
исполне
ния

уд. вес,
%

Неисполненные
бюджетные
назначения

1123,2

100,0

1112,4

99,0

100,0

10,8

Департамент
информатизации и
755
телекоммуникаций
Приморского края
Департамент труда и
760 социального развития
Приморского края

737,8

65,7

730,7

99,0

65,7

7,1

31,2

2,8

30,9

99,0

2,8

0,3

Департамент
информационной
771
политики
Приморского края
Департамент
775 градостроительства
Приморского края

349,4

31,1

346,0

99,0

31,1

3,4

4,8

0,4

4,8

100,0

0,4

0,0

Структура ГП на 2017 год сформирована в разрезе следующих
подпрограмм.
Таблица 33
(млн рублей)
Наименование показателя
ГП "Информационное общество"
Подпрограмма "Развитие
телекоммуникационной
инфраструктуры органов
государственной власти Приморского
края и органов местного
самоуправления"
Подпрограмма "Использование
информационно-коммуникационных
технологий в социально
ориентированных областях"

Бюджетные
назначения на
2017 год
1 123,20

Исполнено
за 2017
год
1 112,4

%
исполнения
99,0

Неисполненные
бюджетные
назначения
10,80

403,9

397,4

98,4

6,5

31,2

31,0

99,0

0,2
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(млн рублей)
Наименование показателя
Подпрограмма "Развитие отрасли
информационных технологий и
телекоммуникаций"
Подпрограмма "Использование
результатов космической
деятельности и современных
геоинформационных технологий в
интересах социально-экономического
развития Приморского края"
Подпрограмма "Информирование
населения Приморского края о
реализации государственных
программ Приморского края и
социально значимых проектах и
мероприятиях в Приморском крае"

Бюджетные
назначения на
2017 год

Исполнено
за 2017
год

%
исполнения

Неисполненные
бюджетные
назначения

325,7

325,0

99,8

0,7

13,0

13,0

100,0

0,0

349,4

346,0

99,0

3,4

Подпрограмма
"Развитие
телекоммуникационной
инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и
органов местного самоуправления"
Бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств краевого
бюджета департаменту информатизации и телекоммуникаций Приморского
края на реализацию основного мероприятия подпрограммы "организация
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
многофункциональных центрах Приморского края (далее – МФЦ)" составили
403,9 млн рублей, исполнено – 397,4 млн рублей, или 98,4 %, из них:
в полном объеме направлены бюджетные средства
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг КГАУ "МФЦ Приморского края" – 58,0 млн рублей49;
практически в полном объеме
на предоставление субсидии КГАУ "МФЦ Приморского края" на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания (проведение капитального ремонта, приобретение
оборудования для нужд учреждения и для передачи муниципальным МФЦ с
целью оказания услуг выдачи паспортов и водительских удостоверений,
техническая поддержка и развитие АИС МФЦ – 19,7 млн рублей;
на высоком уровне исполнены расходы, предусмотренные:
на содержание МФЦ – 294,9 млн рублей, или 98,3 % (плановые
бюджетные ассигнования – 300,0 млн рублей). Не направлено 5,1 млн рублей
в связи с перечислением субсидий на основании предоставленных от
муниципальных
образований
Приморского
края
документов,
49

На территории Приморского края в 34 муниципальных образованиях созданы и функционируют 37
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 74
территориально обособленных структурных, а также 3 офиса привлекаемых организаций с общим
количеством окон – 436 единиц. МФЦ предоставляют широкий спектр государственных и муниципальных
услуг. В 2017 году на базе МФЦ предоставлялось 263 услуги, из которых 74 федеральных, 97 региональных,
86 муниципальных и 6 иных.
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подтверждающих фактическую потребность в данных средствах (копии
платежных документов о фактическом финансировании расходов на
содержание МФЦ за счет средств бюджета муниципального образования
Приморского края с соблюдением уровня софинансирования). По итогам
реализации ГП в 2017 году, департаментом информатизации и
телекоммуникаций Приморского края в январе 2018 года внесены изменения
в Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в отношении уровня софинансирования расходов за
счёт средств краевого бюджета с 55,0 % до 65,0 %, за счет средств бюджета
муниципальных образований с 45,0 % до 35,0 %;
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на обеспечение работы МФЦ предоставления
государственных и муниципальных услуг по расширенному графику –
22,6 млн рублей, или 95,2 % (23,8 млн рублей). Средства перечислены в
соответствии с предоставленными документами, подтверждающими
фактическую потребность в данных средствах. Ненаправленный остаток
бюджетных средств в муниципальные образования – 1,2 млн рублей.
Справочно:
по
информации
департамента
информатизации
и
телекоммуникаций Приморского края в 2017 году достигнуто значение целевых
показателей50:
"Доля
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме" – 64,8 % при
плановом значении 60,0 %, "Удовлетворенность граждан качеством оказания
государственных услуг" – 94,0 %, план – 90,0 %.

В 2017 году принято решение перевести Владивостокский,
Находкинский, Уссурийский, Арсеньевский муниципальные МФЦ на
расширенный график – на семи дневную рабочую неделю с
двенадцатичасовым рабочим днем. В 2018 году департаментом будет
продолжена
практика
работы
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг по расширенному
графику в целях поддержания показателя результативности "сокращение
времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
государственной власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг –
до 15 минут" на соответствующем уровне;
на уровне 89,8 % исполнены иные межбюджетные трансферты из
краевого бюджета бюджетам восьми муниципальных образований
Приморского края (на выплату гранта потребителям конкурса "Лучший
муниципальный многофункциональный центр Приморского края" –
2,2 млн рублей (план – 2,4 млн рублей).
Подпрограмма "Использование информационно-коммуникационных
технологий в социально ориентированных областях"

50

Указанные показатели предусмотрены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".
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Бюджетные назначения направлены на основное мероприятие –
формирование единого информационно-коммуникационного пространства
социальной инфраструктуры Приморского края на 2017 год и составили –
31,0 млн рублей, или 99,2 % (план – 31,2 млн рублей). Департаментом труда
и социального развития Приморского края средства использованы на:
приобретение услуг по техническому сопровождению компонентов
системы
защиты
конфиденциальной
информации
(заключен
государственный контракт на сумму 2,0 млн рублей), модернизации и
сопровождению автоматизированной системы "Адресная социальная помощь
PRO–версия 5" (далее – ГИС АСП), подтвержденной сертификатом
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
(3,4 млн рублей), техническому сопровождению программы управления
интерактивным
порталом
(0,6
млн
рублей),
предоставлению
неисключительных (пользовательских) прав на использование программ для
ЭВМ для обеспечения работы департамента в единой информационной среде
исполнения бюджета Приморского края (0,6 млн рублей), модернизации и
сопровождению ГИС АСП, подтвержденной сертификатом Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю (WINDOWS-версия)
(0,6 млн рублей), аттестации ГИС АСП (11,1 млн рублей);
закупку неисключительных прав на использование программного
обеспечения ViPNet Client 4.х (КС2) (0,3 млн рублей);
установку программного комплекса видеоконференцсвязи (1,5 млн
рублей);
модернизацию ГИС АСП: для перехода в формат межведомственного
обмена СМЭВ–3 (1,0 млн рублей), реализации информационного
взаимодействия с ЕГИССО (0,8 млн рублей);
приобретение лицензии КРИПТО ПРО (0,2 млн рублей);
приобретение компьютерной техники на общую сумму 8,4 млн рублей.
Подпрограмма "Развитие отрасли информационных технологий и
телекоммуникаций"
Бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств краевого
бюджета департаменту информатизации и телекоммуникаций Приморского
края на реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год, составили
325,7 млн рублей, исполнены – 325,0 млн рублей, или 99,8 %, из них:
в запланированном объеме направлены бюджетные ассигнования на:
расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов, – 1,4 млн рублей;
финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных
услуг
краевому
государственному
бюджетному
учреждению "Информационно-технический центр Приморского края"
(далее – КГБУ "ИТЦ Приморского края") – 294,2 млн рублей. При 100,0 %
финансировании освоение бюджетных средств КГБУ "ИТЦ Приморского
края" составило 285,1 млн рублей, или 96,9 %, не освоено всего 9,1 млн
рублей, из них 3,6 млн рублей в связи с расторжением контракта КГБУ "ИТЦ
Приморского края" по соглашению сторон, экономии по заработной плате (за
счет применения регрессивной ставки обложения взносами с фонда оплаты
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труда), отказа от аренды автомобиля КГБУ "ИТЦ Приморского края",
осуществления ремонта техники собственными силами в связи с
применением налоговой льготы по налогу на имущество (всего на сумму
5,5 млн рублей). Первоначально запланированная сумма расходов по данной
статье составляла 285,3 млн рублей, при неоднократных корректировках
соответствующими законами Приморского края о внесении изменений в
краевой бюджет (3 раза в сторону уменьшения на общую сумму 13,2 млн
рублей, 2 раза в сторону увеличения на сумму 22,2 млн рублей) сумма
расходов составила 294,2 млн рублей, что соответствует фактическому
финансированию за 2017 год;
на высоком уровне исполнены расходы на руководство и управление
департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края –
28,8 млн рублей, или 97,9 % (план – 29,5 млн рублей). Не освоено 0,7 млн
рублей в связи с наличием вакантных должностей в течение 2017 года,
сокращением командировочных расходов, экономии в результате проведения
закупочных процедур.
Подпрограмма
"Использование
результатов
космической
деятельности и современных геоинформационных технологий в
интересах социально-экономического развития Приморского края"
Бюджетные назначения на реализацию мероприятий подпрограммы на
2017 год утверждены в размере 13,0 млн рублей и исполнены в полном
объеме:
департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского
края – направлено на модернизацию прикладных информационных систем
геопространственного обеспечения с целью обеспечения полномочий
органов государственной власти и местного самоуправления Приморского
края 8,2 млн рублей (заключен государственный контракт на поставку
аппаратно-программного комплекса, предназначенного для автоматизации
ведения регионального фонда пространственных данных Приморского края и
задач, связанных с размещением, хранением, поиском, предоставлением
пространственных данных и сведений о них);
департаментом градостроительства Приморского края – на создание
региональной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД) 4,8 млн рублей.
Подпрограмма "Информирование населения Приморского края о
реализации государственных программ Приморского края и социально
значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае"
Бюджетные назначения департаменту информационной политики
Приморского края на реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год
утверждены в размере 349,4 млн рублей, исполнение составило
346,0 млн рублей, или 99,0 %, из них:
на высоком уровне исполнены расходы по основным мероприятиям
реализация государственной информационной политики в Приморском
крае – 25,9 млн рублей, или 96,0 % (план – 26,9 млн рублей) направлены на
содержание аппарата управления департамента информационной политики
Приморского края. Неисполнение плановых назначений в сумме 1,0 млн
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рублей связано с наличием вакантных должностей и сокращением
командировочных расходов;
информирование населения о реализации государственных программ
Приморского края – 48,37 млн рублей, или 99,9 % (48,41 млн рублей), в том
числе:
в средствах массовой информации – 45,37 млн рублей, или 99,9 %
(45,41 млн рублей). Остаток средств образовался в связи со снижением
начальной максимальной цены контракта в ходе проведения конкурсных
процедур. В 2017 году департаментом информационной политики
Приморского края всего заключены 10 государственных контрактов на
изготовление и размещение в печатных средствах массовой информации
информационных материалов объемом 395 320 кв. см на общую сумму
22,1 млн рублей и 19 государственных контрактов на изготовление и
размещение
в
электронных
средствах
массовых
информации
3182 информационных материала на интернет-ресурсах, 406 минут
телевизионных материалов, 672 выхода аудиоматериалов в эфире радио на
общую сумму 23,3 млн рублей;
размещение социальной рекламы на объектах наружной рекламы,
расположенных на территории Приморского края – 3,0 млн рублей в полном
объеме. В 2017 году заключен и исполнен 1 государственный контракт по
размещению в течение одного календарного месяца 85 баннеров на объектах
наружной рекламы в Приморском крае;
обеспечение доступа граждан к информации о реализации
государственных программ Приморского края, о социально значимых
мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно
полезных целей, а также на обеспечение интересов государства –
258,8 млн рублей, или 99,1 % (261,1 млн рублей), из них:
в полном объеме на предоставление субсидий:
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
всего – 188,6 млн рублей, в том числе краевому государственному
бюджетному учреждению "Общественное телевидение Приморья" (167,0 млн
рублей), краевому государственному автономному учреждению "Редакция
газеты "Приморская газета: официальное издание органов государственной
власти Приморского края" (21,6 млн рублей);
на иные цели всего – 22,1 млн рублей на укрепление материальнотехнической базы краевому государственному бюджетному учреждению
"Общественное телевидение Приморья" (21,7 млн рублей), краевому
государственному автономному учреждению "Редакция газеты "Приморская
газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края" (0,4 млн рублей);
на уровне 97,9 %, или 22,4 млн рублей (план – 22,9 млн рублей) – на
выполнение функций краевым государственным казенным учреждением
Приморского края "Приморский краевой центр производства социально
значимой информации" по обеспечению доступа граждан к информации о
реализации государственных программ Приморского края, проведении
социально значимых мероприятий, распространению информации в
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средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, иных носителях информации. Остаток в сумме 0,5 млн
рублей обусловлен сокращением командировок сотрудников учреждения;
на уровне 94,5 %, или 25,0 млн рублей (26,5 млн рублей) – на
предоставление субсидии на осуществление мероприятий по ликвидации
краевого государственного автономного учреждения Приморского края
"Приморский телевизионный центр";
на уровне 62,6 %, или 0,6 млн рублей (0,9 млн рублей) – на
предоставление субсидий из бюджета Приморского края организациям,
осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения
социально значимой продукции средств массовой информации, печатной
продукции, а также проведение социально значимых мероприятий в области
массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения
Приморского края.
Субсидии направлены на основании предоставленных документов,
подтверждающих фактически произведенные расходы.
Справочно: по информации департамента информационной политики в
2017 году достижение целевых показателей по выполнению заданного объема
работы, утвержденного государственным заданием по учреждениям, сложилось
следующим образом.
КГБУ "Общественное телевидение Приморья"
"Производство и распространение телепрограмм" составило 113,0 %
(461,37 часов);
"Освещение деятельности органов государственной власти" КГБУ
"Общественное телевидение Приморья" – 67,0 % (план – 127, факт –
85 информационных материалов). Причиной недостижения запланированного
значения показателя послужило не предоставление учреждением в установленные
сроки отчетных документов, подтверждающих факт осуществления работы,
направленной на освещение деятельности органов государственной власти по
популяризации государственных и муниципальных услуг в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
КГКУ "Приморский краевой центр производства социально значимой
информации" – 111,2 %. Обеспечены полномочия департамента информационной
политики Приморского края в сфере обеспечения доступа граждан к информации
о реализации государственных программ Приморского края, проведении социально
значимых мероприятий, распространению информации в средствах массовой
информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных
носителях информации, в том числе создано 49 видео-интервью с
представителями органов государственной власти, изготовлено 632 аудио - и
видеоматериалов о деятельности органов государственной власти Приморского
края и о мероприятиях, проводимых органами государственной власти
Приморского края, обеспечено распространение информации о деятельности
органов государственной власти Приморского края и социально-значимых
событиях в социальных сетях в сети Интернет в количестве 7575 сообщений. На
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в 2017
году размещены 161 Закон Приморского края и 1502 нормативных правовых акта
Приморского края.
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КГАУ "Приморская газета: официальное издание органов государственной
власти Приморского края" – 89,6 % (5126912 кв. см). Недостижение
запланированного значения показателя, характеризующего объем работы "Объем
печатной продукции" обусловлено снижением в 2017 году фактического объема
нормативно-правовых актов и иной официальной информации, подлежащей
опубликованию относительно запланированного уровня (в 2017 году опубликовано
163 Закона Приморского края, 1425 нормативных правовых актов Губернатора
Приморского края и Администрации Приморского края, органов государственной
власти Приморского края).

На основное мероприятие "мониторинг исполнения требований
законодательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации наружных
рекламных конструкций" направлено 12,9 млн рублей, или 99,3 % (план –
13,0 млн рублей).
Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности
краевого государственного казенного учреждения Приморского края
"Приморская реклама и информация" в сфере размещения и эксплуатации
рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа,
Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и
Надеждинского муниципального района. Не освоено 0,1 млн рублей в связи с
превышением предельной базы для начисления страховых взносов в
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования и снижением страховых
взносов.
Выполнение заданного объема работ КГКУ "Приморская реклама и
информация", утвержденного планом работ, составило 127,1 %, в том числе
составлено актов осмотра – 2105, актов проверки исполнения предписаний –
1651, количество проектов решений – 1018.
4.1.12. ГП "Развитие транспортного комплекса в Приморском крае"
на 2013-2021 годы"
Законом о краевом бюджете на реализацию мероприятий на 2017 год
предусмотрены
бюджетные
ассигнования
в
общем
объеме
13387,0 млн рублей. Исполнено за 2017 год – 12540,8 млн рублей, или
93,7 %, из них за счет средств федерального бюджета – 4610,5 млн рублей,
или 99,6 % (4627,8 млн рублей), краевого бюджета – 7930,3 млн рублей, или
90,5 % (8759,2 млн рублей).
Согласно паспорту ГП ответственным исполнителем является
департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и 9
соисполнителей.
В 2017 году расходы по ГП осуществлялись департаментом транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края в сумме 12533,9 млн рублей, или
93,7 % (плановые бюджетные ассигнования – 13379,5 млн рублей) и
департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края –
6,9 млн рублей, или 91,7 % (7,5 млн рублей).
Структура ГП на 2017 год сформирована в разрезе следующих
подпрограмм.
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Таблица 34
(млн рублей)

Наименование

ГП "Развитие транспортного комплекса
Приморского края"
Подпрограмма "Развитие транспортного
комплекса в Приморском крае"
Подпрограмма "Развитие дорожной
отрасли в Приморском крае"
Подпрограмма "Информационнонавигационное обеспечение
автомобильных маршрутов по
транспортному коридору "Восток-Запад" в
Приморском крае"
Подпрограмма "Повышение безопасности
дорожного движения в Приморском крае"
Подпрограмма "Управление в сфере
реализации развития транспортного
комплекса и дорожной отрасли в
Приморском крае"

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Исполнение
за 2017 год

Неисполне
нные
бюджетные
назначения

%
исполнения

13 387,00

12 540,80

846,20

93,7

1 380,40

1 362,40

18,00

98,7

11 878,20

11 052,60

825,60

93,0

7,5

6,9

0,6

92,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,9

118,9

2,0

98,3

На реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой
"Развитие транспортного комплекса в Приморском крае", в 2017 году
израсходовано 1362,4 млн рублей, или 98,7 % от уточненных бюджетных
назначений (1380,4 млн рублей), в том числе на мероприятия:
организация
транспортного
обслуживания
населения
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории
Приморского края – 308,4 млн рублей, или 97,7 % от плановых бюджетных
назначений (315,7 млн рублей). Расходы осуществлены в объеме
поступивших заявок ОАО "Экспресс Приморье". Неосвоение бюджетных
назначений в сумме 7,3 млн рублей связано со снижением пассажиропотока
на пригородных железнодорожных перевозках по причине индексации
тарифов на перевозки и конкуренцией автобусных перевозок за счет
расширения сети автобусного сообщения и развития автодорожной
инфраструктуры, а также временным нарушением железнодорожного
сообщения из-за прохождения тайфуна в августе 2017 года на территории
Приморского края;
организация транспортного обслуживания населения воздушным
транспортом на местных воздушных линиях Приморского края –
1054,0 млн рублей, или 99,0 % (1064,7 млн рублей), в том числе направлены
субсидии.
В полном объеме:
371,4 млн рублей – краевому государственному унитарному
авиационному предприятию "Пластун-Авиа" на приобретение воздушных
судов в собственность Приморского края;
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290,3 млн рублей – 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;
153,7 млн рублей – авиационным предприятиям на финансовое
обеспечение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и
(или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации,
воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края и (или)
приобретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга) в собственность
Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для
осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в
Приморском крае;
на уровне от 98,3 % до 84,7 %:
98,3 %, или 198,0 млн рублей (план – 201,3 млн рублей) – юридическим
лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с
регулированием органами исполнительной власти Приморского края
тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на
местных воздушных линиях Приморского края в объеме поступивших заявок
ООО "Дальнереченск Авиа" и АО "Авиакомпания "Аврора". Неосвоение
бюджетных назначений в сумме 3,3 млн рублей произошло по причине
отмены рейсов по метеоусловиям, непригодности взлетно-посадочной
полосы и нахождением воздушных судов на техническом обслуживании;
84,7 %, или 40,6 млн рублей (47,9 млн рублей), – краевому
государственному унитарному авиационному предприятию "Пластун-Авиа"
на строительство (реконструкцию) посадочных площадок. Не освоено
7,3 млн рублей в результате расторжения договоров в связи с неисполнением
договорных обязательств контрагентами, а также экономии, сложившейся
при проведении конкурсных процедур.
По подпрограмме "Информационно-навигационное обеспечение
автомобильных маршрутов по транспортному коридору "Восток-Запад"
в Приморском крае"
В рамках мероприятия департаментом информатизации и
телекоммуникаций Приморского края предоставлены субсидии в объеме
6,9 млн рублей, или 92,0 % (план – 7,5 млн рублей), КГБУ "ИТЦ
Приморского края" на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания – на обеспечение поставки
оборудования, компьютерной техники, системы хранения данных,
оборудования спутникового мониторинга автомобильного транспорта и
модернизацию информационной системы управления транспортом. По
информации департамента не освоено 0,6 млн рублей в связи с экономией,
сложившейся по результатам проведения закупочных процедур.
Подпрограмма "Управление в сфере реализации развития
транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае"
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исполнена в объеме 118,9 млн рублей, или 98,3 % от бюджетных назначений
(120,9 млн рублей).
Средства направлены на мероприятие по государственному
управлению и регулированию в сфере транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края, из них:
на руководство и управление департаментом транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края – 64,7 млн рублей, или 98,0 % (66,0 млн
рублей). Не освоено 1,3 млн рублей в связи с экономией по начислениям на
выплаты по оплате труда;
на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевого государственного казенного учреждения "Приморское
управление автомобильных дорог – 54,1 млн рублей, или 98,6 %
(54,8 млн рублей). Не освоено 0,8 млн рублей.
По подпрограмме "Развитие дорожной отрасли в Приморском
крае" утвержденные бюджетные ассигнования на 2017 год составили
11878,2 млн рублей, исполнено – 11052,6 млн рублей, или 93,0 %, из них за
счет средств федерального бюджета – 4610,5 млн рублей, или 99,6 %
(4627,8 млн рублей), краевого бюджета – 6442,1 млн рублей, или 81,6 %
(7250,4 млн рублей).
Основной объем бюджетных ассигнований подпрограммы "Развитие
дорожной отрасли в Приморском крае" (95,8 %) направлен на реализацию
мероприятий за счет дорожного фонда Приморского края.
4.1.12.1. Дорожный фонд Приморского края
Согласно статье 7 закона о краевом бюджете в первоначальной
редакции объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского
края (далее – дорожный фонд) на 2017 год утвержден в размере
9484,4 млн рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в отчетном году указанный объем
корректировался пять раз законами Приморского края:
от 22.02.2017 № 84-КЗ с увеличением к предыдущим назначениям на
1318,0 млн рублей (объем составил 10802,4 млн рублей);
от 26.05.2017 № 123-КЗ с уменьшением на 29,8 млн рублей
(10772,6 млн рублей);
от 03.07.2017 № 137-КЗ с увеличением на 1173,1 млн рублей
(11945,7 млн рублей);
от 09.10.2017 № 171-КЗ с уменьшением на 6,6 млн рублей
(11939,1 млн рублей);
от 04.12.2017 № 210-КЗ с уменьшением на 488,7 млн рублей
(11450,4 млн рублей).
Таким образом, с учетом вышеуказанных корректировок объем
бюджетных ассигнований дорожного фонда увеличен на 1966,0 млн рублей
(с 9484,4 млн рублей до 11450,4 млн рублей).
Согласно годовому отчету уточненный объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда составил 11399,1 млн рублей, то есть меньше
законодательно утвержденного на 51,3 млн рублей, в основном разница
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сложилась по расходам, предусмотренным за счет краевых средств в
результате:
уменьшения расходов на 87,5 млн рублей на ремонт автомобильных
дорог межмуниципального значения на территории Приморского края
(законодательно утвержденные ассигнования – 408,0 млн рублей,
уточненные назначения – 444,2 млн рублей);
перераспределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Приморского края на проектирование, строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на субсидии
на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах
местного значения за счет дорожного фонда в рамках реализации
Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" на общую
сумму 36,2 млн рублей (законодательно утвержденные ассигнования –
334,3 млн рублей, уточненные назначения – 246,7 млн рублей).
Согласно отчету, исполнение бюджетных ассигнований за счет
дорожного фонда в 2017 году составило 10584,5 млн рублей, или 92,8 %
(план – 11399,1 млн рублей), в том числе за счет федерального бюджета –
4610,5 млн рублей, или 99,6 % (план – 4627,9 млн рублей), краевых средств –
5974,0 млн рублей, или 88,2 % (6771,2 млн рублей), в том числе направлено
на реализацию основных мероприятий подпрограммы на:
восстановление и поддержание до нормативных требований
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Приморского
края – 5362,7 млн рублей, или 96,0 % (плановые назначения – 5664,2 млн
рублей), в том числе за счет федерального бюджета – 1762,3 млн рублей
практически в запланированном объеме (1762,8 млн рублей), краевого –
3600,4 млн рублей, или 92,9 % (3901,9 млн рублей), а именно:
на высоком уровне исполнены бюджетные ассигнования
на
содержание
автомобильных
дорог
регионального
или
межмуниципального значения на территории Приморского края – 2566,9 млн
рублей, или 99,5 % (бюджетные ассигнования – 2579,6 млн рублей).
Неисполнение бюджетных назначений в сумме 12,7 млн рублей произошло
по причине оплаты за фактически потребленную электроэнергию по
договорам энергоснабжения, в связи с уменьшением объема расхода
противогололедного материала в ноябре 2017 года, а также экономии по
результатам конкурсных процедур (9,8 млн рублей);
на уровне 73,1 %, или 461,3 млн рублей (630,8 млн рублей), – на ремонт
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на
территории Приморского края за счет неиспользованных остатков иных
межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального
бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности, потребность в
которых подтверждена. Не освоено всего 169,5 млн рублей по причине
невыполнения подрядными организациями договорных обязательств (154,2
млн рублей), а также экономии по результатам конкурсных процедур (15,3
млн рублей);
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Справочно: по информации департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края в 2017 году отремонтировано 49,4 км
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения, выполнено устройство асфальтобетона с подъездом к населенным
пунктам Приморского края, в том числе: Новонежино-Анисимовка с 0 по 12 км с
асфальтированием населенного пункта Новонежино, 1 км Веденка-Соловьевка,
1,0 км Осиновка - Рудная Пристань - горнолыжная база в Арсеньевском городском
округе, 2,35 км Раздольное-Хасан-Цуканово в Хасанском муниципальном районе,
4,3 км Михайловка-Турий Рог-п. Новошахтинский в Михайловском муниципальном
районе, Хабаровск-Владивосток-Светлогорье, 2 км Артем-Находка-порт
Восточный 90-92 км.

Плановые назначения по данному мероприятию в течение 2017 года
корректировались пять раз, из них в сторону увеличения на 95,6 млн рублей,
в сторону уменьшения (на 116,6 млн рублей). В результате чего по
сравнению с первоначальными законодательно утвержденные плановые
назначения уменьшились на 21,0 млн рублей (с 651,8 млн рублей до
630,8 млн рублей).
В рамках указанного выше мероприятия и данной подпрограммы
осуществлялись расходы Приоритетного проекта "Безопасные и
качественные дороги" государственной программы Российской Федерации
"Развитие транспортной системы"51. Исполнение составило 1197,2 млн
рублей, или 91,0 % (1316,0), в том числе за счет
федеральных средств – 625,0 млн рублей в запланированном объеме
направленных на ремонт автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения на территории Приморского края за счет иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов;
краевых средств – 572,2 млн рублей, или 82,8 % (план – 691,0 млн
рублей), из них:
197,1 млн рублей, или 79,9 % (246,7 млн рублей) – на ремонт
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на
территории Приморского края за счет дорожного фонда Приморского края.
Не освоено всего 49,6 млн рублей, из них по причине невыполнения
подрядными организациями договорных обязательств (49,4 млн рублей),
экономии по результатам конкурсных процедур (0,2 млн рублей);
375,0 млн рублей, или 84,4 % (444,3 млн рублей) – на субсидии
бюджетам муниципальных образований Приморского края на ремонт
автомобильных дорог местного значения за счет дорожного фонда
Приморского края. Отклонение в сумме 69,3 млн рублей вызвано неполным
использованием муниципальными образованиями распределенных субсидий,
сложившимся в результате нарушения подрядными организациями условий
муниципальных контрактов, а также экономией по результатам торгов при
заключении муниципальных контрактов муниципальными образованиями.

51

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2017 № 47 "Об иных межбюджетных
трансфертах, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы".
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По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края в 2017 году в рамках Приоритетного проекта
"Безопасные и качественные дороги" отремонтированы автомобильные
дороги Артем-Находка-порт Восточный Шкотово-Партизанск, ШтыковоИвановка-Реттиховка с устранением на них большого количества пучин и
восстановлением асфальтобетонного покрытия, общей протяженностью
34,4 км. Отремонтированы мосты через реку Маргаритовка на км 2+267 км
3+543, км 8+621 автомобильной дороги Маргаритово – Моряк-Рыболов.
Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в районе территории
опережающего социально-экономического развития "Михайловский". На
автомобильной дороге Григорьевка-Новожатково выполнены работы по
устройству асфальтобетонного покрытия протяженностью 4,5 км. На
автомобильной дороге Михайловка-Дальнее с подъездом к с. Ленинское
выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия
протяженностью 18,9 км.
Расходы по восстановлению автомобильных дорог и мостов при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетных
трансфертов
из
федерального
бюджета
исполнены
в
сумме
1137,3 млн рублей федеральных средств, или 99,9 % (1137,8 млн рублей), из
них на предоставление из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов на
проведение мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и мостов,
поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2016 году на
территории Приморского края – 174,3 млн рублей, или 99,7 %
(174,9 млн рублей). Не освоено 0,6 млн в связи с экономией, сложившейся в
результате заключения муниципального контракта.
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края
от 14.07.2017 № 288-па 52 распределено финансовых средств муниципальным
образованиям Приморского края в размере 459,9 млн рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета – 381,7 млн рублей, краевого бюджета –
78,8 млн рублей.
Справочно: по информации департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края в 2017 году заключено государственных контрактов
на восстановление объектов транспортной инфраструктуры до нормативного
состояния на общую сумму 2018,3 млн рублей, выполнено работ на сумму
1352,7 млн рублей, из них не оплачено 129,8 млн рублей. За 2017 год в
соответствии с утвержденным планом аварийно-восстановительных работ
восстановлено земляное полотно и дорожная одежда на 403 км автодорог из
549,55 км, поврежденных и частично пострадавших от паводка. Также
осуществлен ремонт 4 мостов муниципальных районах Приморского края: в
Лазовском,- на автомобильной дороге Лазо-Заповедный, Партизанском - 4 моста,
52

Постановление Администрации Приморского края от 14.07.2017 № 288-па "Об утверждении
распределения в 2017 году из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края
иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета на проведение мероприятий по восстановлению
автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2016 году на
территории Приморского края" (ред. от 29.12.2017).
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Ольгинском – 8 мостов, Тернейском - 1 мост, Чугуевском - 2 моста. В местах
разрушенных мостовых переходов устроены объезды, временные мосты. Проезд
автотранспортных средств по дорогам регионального значения обеспечен.

На основное мероприятие "содействие развитию автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Приморского кра" направлено всего 4750,2 млн рублей, или 91,7 % (план –
5177,9 млн рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета –
2848,2 млн рублей, или 99,4 % (2865,0 млн рублей), краевого бюджета –
1902,0 млн рублей, или 82,2 % (2312,9 млн рублей), в том числе:
в полном объеме
на строительство мостового перехода через р. Ольховка на км 15
автомобильной дороги Ракитное - Маревка в Приморском крае в сумме
0,4 млн рублей;
на реконструкцию автомобильной дороги Раздольное - Хасан на
участке Нарвинский перевал км 74 - км 79 в Приморском крае – 46,1 млн
рублей;
на строительство мостового перехода на км 24+194 автомобильной
дороги Уссурийск - Раковка - Осиновка в Приморском крае в сумме 2,2 млн
рублей;
строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт
Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае,
софинансируемой из федерального бюджета – 9,2 млн рублей;
строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127
автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском
крае – 8,2 млн рублей, практически в полном объеме от утвержденных
бюджетных назначений;
строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт
Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае,
софинансируемой из федерального бюджета по федеральной целевой
программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)" в
сумме 3700,0 млн рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета –
905,6 млн рублей, за счет субсидии из федерального бюджета на реализацию
мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой
программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"53 –
2794,4 млн рублей.
На низком уровне сложилось финансирование по расходам
на подготовку документации по планировке территорий – 0,6 млн
рублей, или 78,1 % (0,8 млн рублей). Исполнение расходов на низком уровне
произошло по причине невыполнения подрядной организацией ООО
"Хабаровскремпроект" работ по объекту "Строительство мостового перехода
через реку Тихая на км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка Новопокровка в Приморском крае" (в 2017 году планируемые бюджетные
53

Постановление правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 "О федеральной целевой
программе "Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы" с изменениями в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2017 № 233 "О внесении изменений в
подпрограмму "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы
России (2010 – 2020 годы)".
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средства не направлялись в полном объеме – 2,0 млн рублей) в связи с
получением отрицательного заключения государственной экспертизы на
проектную документацию и результаты инженерных изысканий;
реконструкцию автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный госграница на участке км 13 - км 20 в Приморском крае - 10,8 млн рублей,
или 33,8 % (32,0 млн рублей). Неисполнение расходов в сумме 21,2 млн
рублей вызвано отсутствием заключенных государственных контрактов;
строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72
автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае всего
направлено 22,4 млн рублей, или 19,9 % (112,4 млн рублей), в том числе за
счет средств федерального бюджета – 16,7 млн рублей не исполнены, за счет
средств краевого бюджета – 22,4 млн рублей, или 23,4 % (95,7 млн рублей).
Не освоено краевых средств – 73,3 млн рублей в результате неисполнения
подрядной организацией ООО "Капстрой" договорных обязательств по
государственному контракту;
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 – 0,1 млн рублей, или 94,9 %
(0,1 млн рублей);
строительство мостовых переходов через реки
Крыловка на 24 км автомобильной дороги Кировский - НиколоМихайловка - Яковлевка в Приморском крае – 20,6 млн рублей, или 49,1 %
(42,0 млн рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета –
20,5 млн рублей направлены в полном объеме, за счет средств краевого
бюджета – 0,1 млн рублей, или 0,4 % (21,5 млн рублей). Не освоено 21,4 млн
рублей;
Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье - НиколоЛьвовское - Корсаковка - Кроуновка в Приморском крае – в общей сумме
38,3 млн рублей, или 46,3 % (72,0 млн рублей), в том числе за счет
федеральных средств – 33,3 млн рублей профинансированы в полном объеме,
за счет краевых средств – 5,0 млн рублей, или 13,0 % от (38,8 млн рублей).
Не освоено – 33,7 млн рублей.
Неисполнение указанных расходов по строительству мостовых
переходов через реки в сумме 55,1 млн рублей связано с поздним принятием
решения о перераспределении источника финансирования строительства
(28.12.2017 заключено дополнительное соглашение к государственному
контракту об оплате за счет иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета).
Кроме того, исполнение бюджетных ассигнований за счет дорожного
фонда в рамках территорий опережающего социально-экономического
развития "Надеждинская" и "Михайловский" сложилось следующим
образом.
На строительство автомобильных дорог направлено:
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Зима Южная - Раздольное - Хасан на участке Зима Южная - Новый Де-Фриз в Приморском крае - 408,0 млн рублей, или 89,3 % (456,7 млн
рублей). Неисполнение расходов в сумме 48,7 млн рублей сложилось по
причине удешевления материалов для устройства леерного ограждения и
уменьшения объема определенных видов работ, а также уменьшения
стоимости строительно-монтажных работ и неисполнения части услуг в
связи с поздним заключением государственного контракта на оказание услуг
по осуществлению строительного контроля;
Михайловка - Турий Рог - Некруглово на участке км 0 - км 2,5 в
Приморском крае – 66,4 млн рублей, или 65,8 % (101,0 млн рублей). Не
освоено 34,6 млн рублей, из них в результате позднего представления
документов на оплату услуг, а также неисполнения части услуг из-за
уменьшения объемов строительно-монтажных работ в связи с поздним
заключением государственного контракта на оказание услуг по
осуществлению строительного контроля (33,9 млн рублей), экономии по
результатам проведения конкурсных процедур (0,7 млн рублей);
от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО
"РусАгро-Приморье" (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км) –
22,8 млн рублей, или на 22,6 % (100,8 млн рублей). Неисполнение в сумме
78,0 млн рублей произошло по причине позднего заключения
государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ
из-за длительной процедуры разработки проектной организацией проектносметной документации на строительство, а также в связи с отсутствием
разрешения на строительство объекта из-за продолжительной процедуры
регистрации резидентами ТОР "Михайловский" земельных участков и
передачи их в собственность Приморского края для целей строительства
автомобильной дороги;
вдоль границ земельных участков ООО "РусАгро-Приморье" (0,9 км,
2,1 км, 1,6 км) – 78,4 млн рублей, или 97,2 % (80,7 млн рублей). Отклонение
на сумму 2,3 млн рублей вызвано отсутствием разрешения на строительство
объекта из-за продолжительной процедуры регистрации резидентами ТОР
"Михайловский" земельных участков и передачи их в собственность
Приморского края для целей строительства линейного объекта –
автомобильной дороги (1,3 млн рублей), а также экономией по результатам
проведения конкурсных процедур (1,0 млн рублей);
Хабаровск - Владивосток - Меркушевка на участке км 0 - км 6,4 в
Приморском крае – 315,6 млн рублей, или 76,8 % (411,1 млн рублей).
Неисполнение в сумме 95,5 млн рублей вызвано рядом причин, а именно:
уменьшением затрат на перевозку скального грунта для отсыпки
земляного полотна в связи с согласованием непроектного карьера по добыче
грунта с меньшей дальностью возки, а также исключением из стоимости
строительно-монтажных работ затрат на зимнее удорожание работ и затрат
по снегоборьбе по представлению Счетной палаты Российской Федерации по
результатам совместного с Контрольно-счетной палатой Приморского края
контрольного мероприятия "Проверка обоснованности, результативности и
целевого использования бюджетных средств, направленных в 2015- 2017
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годах в рамках государственной программы Российской Федерации
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона" на создание и функционирование в Дальневосточном федеральном
округе
территорий
опережающего
социально-экономического
развития"(указано ниже);
неисполнение части услуг из-за уменьшения объемов строительномонтажных работ в связи с поздним заключением государственного
контракта на оказание услуг по осуществлению строительного контроля;
несвоевременным представлением в департамент документов на оплату
оказанных услуг;
экономией по результатам проведения конкурсных процедур
(5,9 млн рублей).
Совместная проверка Счетной палаты Российской Федерации и
Контрольно-счетной палаты вопросов обоснованности, результативности и
целевого использования бюджетных средств, направленных в 2015 - 2017
годах в рамках государственной программы Российской Федерации
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона" на создание и функционирование в Дальневосточном федеральном
округе территорий опережающего социально-экономического развития
выявила нарушения по департаменту транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края. В отношении реализации мероприятий в ТОСЭР
"Михайловский" отмечено следующее.
По государственному контракту с АО "Примавтодор"
в нарушение положений статей 309, 746 Гражданского кодекса
Российской Федерации и статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приняты и
оплачены фактически не выполненные работы на сумму 1,3 млн рублей (при
выполнении строительно-монтажных работ на объекте "Строительство
автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Меркушевка на участке км
0 - км 6,4 в Приморском крае" – в процессе исполнения контракта
департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края за
период с 24.04.2017 по 27.06.017 года приняты и оплачены затраты при
производстве работ в зимнее время и на мероприятия по снегоборьбе в
общей сумме 1,3 млн рублей, в том числе затраты при производстве работ в
зимнее время – 1,1 млн рублей, затраты на мероприятия по снегоборьбе –
0,2 млн рублей;
приняты и оплачены фактически не выполненные работы по перевозке
скального грунта для устройства земляного полотна на сумму 7,6 млн
рублей.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края не
воспользовался правом обращения в судебные инстанции для защиты
нарушенных прав в части оплаты подрядчиком неустойки, в том числе:
в ТОСЭР "Михайловский":
0,7 млн рублей – сумма неустойки при реализации мероприятия
"Строительство автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Некруглово
на участке км 0 - км 2,5 в Приморском крае" в рамках государственного
контракта на проведение инженерных изысканий и разработку проектной и
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рабочей документации подрядчиком ООО "ТЭС Стройпроект" допущена
просрочка исполнения контрактных обязательств на 109 дней (стоимость
оплаченных работ – 3,7 млн рублей);
0,6 млн рублей – при реализации мероприятия "Строительство
автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Меркушевка на участке км
0 - км 6,4 в Приморском крае", в том числе 0,4 млн рублей в рамках
государственного контракта на проведение инженерных изысканий и
разработку проектной документации по объекту с ООО "ТЭС Стройпроект"
(цена контракта 7,4 млн рублей), 0,2 млн рублей – на проведение
инженерных изысканий и разработку проектной документации в рамках
государственного контракта с ООО "ПримПроект" (цена которого составила
12,1 млн рублей);
1,7 млн рублей – при реализации мероприятия "Строительство
автомобильных дорог от дорог регионального значения до границ земельных
участков ООО "РусАгро-Приморье" (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км)"
инженерные изыскания и разработка проектной и рабочей документации в
рамках государственного контракта на проведение инженерных изысканий и
разработку проектной и рабочей документации с ООО "ПроектСтрой (цена
контракта 4,8 млн рублей);
2,4 млн рублей – общая сумма неустойки в связи с невыполнением
контрактных обязательств – в рамках реализации мероприятия
"Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков
ООО "РусАгро-Приморье" (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км)" в соответствии с
государственным контрактом с подрядчиком ООО "ВостокГеоПроект" (цена
контракта 4,8 млн рублей);
в ТОСЭР "Надеждинская" на территории Надеждинского
муниципального района Приморского края:
5,8 млн рублей – в рамках реализации мероприятия "Строительство
автомобильной дороги Зима Южная - Раздольное - Хасан на участке Зима
Южная - Новый - Де-Фриз" разработка проектной и рабочей документации
по данному объекту выполнена ООО "ПримПроект" в соответствии с
государственным контрактом (цена контракта 19,9 млн рублей);
В части мероприятий:
"Строительство внутриплощадочных дорог 1,7 км" отмечается, что ни
один из этапов проектирования не выполнен, соответственно ни один из
этапов строительства также не выполнен;
"Ремонт 28,51 км существующих дорог общего пользования
регионального значения в направлении от автомобильных дорог общего
пользования регионального значения Михайловка - Турий Рог" установлено,
что департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
сроки, предусмотренные перечнем объектов инфраструктуры, являющимся
приложением к соглашению о создании ТОСЭР "Михайловский", нарушены:
закупка объявлена с превышением срока на 198 дней, государственный
контракт заключен с превышением срока на 201 день.
В нарушение статьи 53 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктов 3, 6 Положения о проведении строительного контроля
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при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, на объектах
ТОСЭР Приморского края департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края (заказчиком) не осуществлялся строительный контроль в
течение 4 и 4,5 месяцев соответственно:
ТОСЭР "Михайловский" – "Строительство автомобильной дороги
Михайловка - Турий Рог - Некруглово на участке км 0 - км 2,5 в Приморском
крае";
ТОСЭР "Надеждинская":"Строительство автомобильной дороги Зима
Южная - Раздольное - Хасан на участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в
Приморском крае".
На основное мероприятие по поддержке дорожного хозяйства
муниципальных образований направлено субсидий в сумме 471,6 млн рублей,
или 84,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований (556,9), в том числе
на:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского
края – 299,8 млн рублей, или 93,9 % (319,4 млн рублей). Неисполнение в
сумме 19,6 млн рублей сложилось по причине неисполнения подрядчиками
условий муниципальных контрактов, а также по причине экономии,
сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края – 110,6 млн
рублей, или 94,7 % (116,8 млн рублей). Неисполнение в сумме 6,2 млн
рублей сложилось по причине неисполнения подрядчиками условий
муниципальных контрактов, а также по причине экономии, сложившейся в
результате проведения конкурсных процедур;
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, а также на их капитальный
ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края –
22,1 млн рублей, или 76,3 % (28,9 млн рублей). Неисполнение в сумме
6,8 млн рублей сложилось по причине неисполнения подрядчиками условий
муниципальных контрактов, а также по причине экономии, сложившейся в
результате проведения конкурсных процедур. Контрольно-счетная палата
отмечает, что фактический объем направленных средств составил 0,4 %, что
ниже законодательно установленного объема дорожного фонда (не менее
5 %), который формируется за счет доходов краевого бюджета от акцизов на
автомобильный бензин и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих
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зачислению в краевой бюджет, а также доходов консолидированного
бюджета Приморского края от транспортного налога (5731,3 млн рублей)54.
Как отмечалось Контрольно-счетной палатой ранее, в связи с
затянутым процессом предоставления и расходования субсидий55 соглашения
с муниципальными образованиями Приморского края на предоставление
субсидий на дорожную деятельность заключены во втором квартале 2017
года. В октябре 2017 года в муниципальных образованиях проведены торги и
определены подрядные организации. Соответственно выполнение дорожных
работ проводилось в 4 квартале 2017 года. В целях своевременного освоения
бюджетных средств необходимо изменить сроки утверждения нормативного
правового акта Администрации Приморского края (по предоставлению
субсидий) и администраций муниципальных образований (устанавливающих
расходное обязательство муниципального образования, на исполнение
которого предоставляется субсидия);
проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт
подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам,
предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам,
имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также
молодым семьям, за счет дорожного фонда – 39,1 млн рублей, или 42,6 %
(91,8 млн рублей). Неисполнение в сумме 52,7 млн рублей сложилось по
причине неисполнения подрядчиками условий муниципальных контрактов, а
также по причине экономии, сложившейся в результате проведения
конкурсных процедур.
В результате контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты
Приморского края, проведенного совместно с Контрольно-счетными
палатами 8 муниципальных образований Приморского края56 по вопросу
использования средств субсидий бюджетами муниципальных образований
Приморского края на проектирование, строительство, капитальный ремонт и
ремонт подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным
(предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более
54

Согласно постановлению Администрации Приморского края от 01.02.2012 № 24–па "Об утверждении
Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края"
установлено использование данных субсидий в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных
ассигнований дорожного фонда формируемого за счет доходов краевого бюджета от акцизов на
автомобильный бензин и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в краевой бюджет, а также доходов консолидированного бюджета Приморского
края от транспортного налога.
Расчет Контрольно-счетной палаты: 4063,4 млн рублей +1667,9 млн рублей = 5731,3 млн рублей *5 % =
286,6 млн рублей.
55
В соответствии с порядком, утвержденным ГП (Постановление Администрации Приморского края от
07.12.2012 № 394-па (в действующей редакции) "Об утверждении государственной программы Приморского
края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы", необходимо утвердить
нормативный правовой акт Администрации Приморского края в течение 25 рабочих дней со дня окончания
срока предоставления муниципальными образованиями документов, предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований осуществляется на основании соглашений, заключаемых между
департаментом и муниципальными образованиями (далее - соглашение). Соглашение заключается не
позднее 15 дней со дня вступления в силу нормативного правового акта Администрации Приморского края.
56
Контрольно-счетные палаты муниципальных образований Приморского края: Находкинского,
Артемовского, Уссурийского, Партизанского, Дальнереченского городских округов, Контрольно-счетная
комиссия Шкотовского муниципального района, Ревизионная комиссия Партизанского муниципального
района, Контрольная палата Красноармейского муниципального района.
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детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям за счет
дорожного фонда (в рамках подпрограммы "Развитие дорожной отрасли в
Приморском крае на 2013 - 2020 годы" государственной программы
"Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы)"
за 2016 год и 9 месяцев 2017 года установлено следующее.
Объем субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского
края на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт
подъездных 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 на 2016
год составил 198,8 млн рублей. Кассовое исполнение муниципальными
образованиями средств субсидии составило 57,6 млн рублей, или 36,3 % от
суммы распределения.
На 2017 год объем субсидии составляет 126,8 млн рублей.
Порядок предоставления и расходования субсидий определен ГП
Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на
2013-2021
годы",
утвержденной
постановлением
Администрации
Приморского края от 07.12.2012 № 394-па.
Предусмотренные пунктом 7.4. Порядка предоставления субсидий
нормативы в расчете на один земельный участок в сумме 69,00 тыс. рублей
при расчете потребности финансирования муниципального образования на
проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных
автомобильных дорог и 111,00 тыс. рублей при расчете потребности
финансирования муниципального образования на проектирование,
строительство, капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных дорог,
установлены без экономического обоснования.
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
как и муниципальными образованиями Приморского края, допускались
многочисленные нарушения Порядка предоставления субсидий в части
нарушения сроков утверждения распределения субсидий в 2016 и 2017 году,
заключения соглашений, дополнительных соглашений с муниципальными
образованиями, перечисления субсидий (авансовых платежей) бюджетам
муниципальных образований и представления в департамент документов для
перечисления субсидии, что в конечном итоге привело к сокращению сроков
для исполнения муниципальных контрактов на строительство и
проектирование дорог.
Установленные соглашениями значения целевых показателей
результативности предоставления субсидии в 2016 году не достигнуты:
по разработке проектной документации на 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 (при
подаче заявки на проектирование объектов) из 18 запланированных проектов
разработано 9 (50 %) – Арсеньевским, Владивостокским, Партизанским
городским округом, городским округом ЗАТО город Фокино, Шкотовским
муниципальным районом, Кировским городским поселением;
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по приросту количества земельных участков, обеспеченных
подъездными автомобильными дорогами, проездами в количестве
624 единиц, выполнено 186 (29,8 %) – Владивостокским городским округом,
Лучегорским городским поселением, Шкотовским муниципальным районом,
городским округом Большой Камень.
Администрациями Артемовского, Дальнегорского, Партизанского,
Уссурийского городских округов, Красноармейского, Михайловского,
Партизанского, Хорольского муниципальных районов, городского округа
Большой Камень, Кировского городского поселения не обеспечено
достижение целевых показателей результативности предоставления
субсидии, установленных на 2016 год Соглашениями о предоставлении
субсидий.
Совместное контрольное мероприятие показало, что достижение
установленных соглашениями целевых показателей в 2016 году пятью
муниципальными образованиями57 не решает задачу строительства
подъездных автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным
(предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более
детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям в
Приморском крае, так как по состоянию на 01.10.2017 количество земельных
участков, не обеспеченных дорожной инфраструктурой, составляет 5 619
единиц, а за 2016 год построено подъездных дорог только к 186 земельным
участкам.
4.1.13. ГП "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики
в Приморском крае" на 2013-2020 годы"
Уточненные бюджетные назначения на 2017 год на реализацию ГП
составили 482,6 млн рублей, исполнено 370,0 млн рублей, или 76,7 % за счет
средств краевого бюджета.
Ответственным исполнителем ГП является департамент энергетики
Приморского края.
В 2017 году исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств
краевого бюджета приведено в таблице.

Ведомство

Таблица 35
(млн рублей)

Наименование показателя

ГП
"Энергоэффективность
развитие
газоснабжения и
энергетики в
Приморском крае"
57

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год
удельсумма
ный вес,
%

482,6

100,0

Исполнено за 2017 год

сумма

370,0

%
исполнения

76,7

удельный
вес, %

100

Неисполненные
уточненные
бюджетные
назначения

112,5

Арсеньевским и Владивостокским городскими округами, городским округом ЗАТО город Фокино,
Лучегорским городским поселением, Шкотовским муниципальным районом.
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Ведомство

(млн рублей)

Наименование показателя

Департамент по
жилищнокоммунальному
хозяйству и топливным
ресурсам Приморского
768 края
Департамент энергетики
787 Приморского края

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год
удельсумма
ный вес,
%

Неисполненные
уточненные
бюджетные
назначения

Исполнено за 2017 год

сумма

%
исполнения

удельный
вес, %

464,6

96,3

354,0

76,2

95,7

110,6

18,0

3,7

16,0

88,9

4,3

2,0

Структура ГП на 2017 год сформирована в разрезе следующих
подпрограмм.
Таблица 36
(млн рублей)
Наименование показателя
ГП "Энергоэффективность, развитие
газоснабжения и энергетики в
Приморском крае"
Подпрограмма "Создание и развитие
системы газоснабжения Приморского
края"
Подпрограмма "Развитие энергетики в
Приморском крае"
Подпрограмма "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в Приморском крае"

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Исполнено
за 2017
год

Неисполненные
бюджетные
назначения

482,6

370,0

112,5

76,7

5,7

5,7

0,0

100,0

1,0

1,0

0,0

100,0

475,9

363,3

112,6

76,4

%
исполнения

Подпрограмма "Создание и развитие системы газоснабжения
Приморского края"
Уточненные бюджетные назначения на 2017 год на реализацию
подпрограммы составили 5,7 млн рублей, исполнены в полном объеме по
мероприятию "газоснабжение и газификация Приморского края":
департаментом энергетики Приморского края направлены субсидии
бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия
по созданию и развитию системы газоснабжения Приморского края.
Субсидии направлены на оплату проектно-сметной документации по
государственному контракту на выполнение работ по строительству объекта
"Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. 1 этап.
1 очередь строительства,1 пусковой комплекс". В тоже время за 2017 год
кассовый расход по Уссурийскому городскому округу составил 4,9 млн
рублей, или 85,9 % направленных средств. В связи с невыполнением условий
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софинансирования Уссурийским городским округом средства субсидии
возвращены в краевой бюджет в объеме 0,8 млн рублей.
Справочно: первоначально запланированные законом о краевом бюджете на
2017 год субсидии составляли 148,0 млн рублей, которые в соответствии с
постановлением Администрации Приморского края от 31.03.2017 № 103-па58
распределены бюджетам муниципальных образований Приморского края, в том
числе городским округам: Владивостокскому (26,2 млн рублей), Уссурийскому
(121,8 млн рублей). При этом в августе 2017 года Администрация
Владивостокского городского округа не смогла заключить государственный
контракт на выполнение работ по строительству распределительного
газопровода от ГРП "Пригород-1" для муниципальной котельной № 61 в связи с
длительными
сроками
оформления
правоустанавливающих
документов
департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края на
земельные участки, находящиеся в краевой и государственной собственности.
Строительство газопровода в Уссурийском городском округе приостановлено в
связи с расторжением в судебном порядке государственного контракта с
подрядчиком ОАО "Хабаровсккрайгаз".59 На основании заявлений от
Администраций Владивостокского и Уссурийского городских округов внесено на
2017 год изменение в краевой бюджет (Законом Приморского края от 09.10.2017
№ 171– КЗ), согласно которому размер субсидий уменьшен на общую сумму
142,3 млн рублей и составил 5,7 млн рублей. В результате расторжения
муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта
"Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. I этап. I
очередь строительства, 1 пусковой комплекс" произошло отставание от графика
выполнения работ по газификации Уссурийского городского округа.
Справочно: по информации департамента энергетики Приморского края в
2017 году получено положительное заключение государственной экспертизы по
объектам Уссурийского городского округа60. Также ПАО "Газпром" в 2017 году
завершило строительство объектов газоснабжения для обеспечения природным
газом судостроительного комплекса "Звезда"61. В настоящее время указанные
объекты эксплуатируются в режиме пуско-наладки. Перечисленные объекты
газоснабжения являются источниками природного газа для перспективных
потребителей городского округа Большой Камень.

Подпрограмма "Развитие энергетики в Приморском крае"
58

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 31.03.2017 № 103-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 2017 год".
59
ОАО "Хабаровсккрайгаз",59 не осуществляла работы в Уссурийске, ссылаясь на изменение геодезических
данных после тайфуна "Гони" и, соответственно, увеличение стоимости строительства.
60
"Газоснабжение котельной № 65 по ул. Щорса, 3 "а" в г. Уссурийске и результаты инженерных
изысканий", "Газоснабжение Уссурийского городского округа. 1 этап. 1 очередь строительства. 1 пусковой
комплекс. Корректировка", "Реконструкция котельной № 24 в. г. Уссурийске с переводом на сжигание
природного газа".
61
"Газопровод - отвод и ГРС Врангель Приморского края (1 пусковой этап. Строительство газопроводаотвода от точки подключения в газопровод-отвод на ГРС-1 Владивосток до точки подключения
газопровода-отвода на ГРС Большой Камень)". Протяженность объекта: 46,2 км, Ду 1000 мм; "Газопроводотвод и ГРС Большой Камень Приморского края". Протяженность объекта: 0,4 км, Ду 273 мм;
"Межпоселковый газопровод от ГРС Большой Камень до ГГРП Большой Камень Приморского края".
Протяженность объекта: 9,1 км, Ду 426-273 мм; "Газопровод межпоселковый от ГГРП Большой Камень до
ПАО "ДВЗ "Звезда" г. Большой Камень Шкотовского района Приморского края" Протяженность объекта –
2,5 км, Ду 315 мм.

184

Утвержденные бюджетные средства исполнены в запланированном
объеме 1,0 млн рублей департаментом энергетики Приморского края на
расходы по корректировке схемы и программы развития энергетики
Приморского края на 5-летний период. В 2017 году заключен и исполнен
государственный контракт на выполнение работ по данному мероприятию.
Справочно: в рамках реализации инвестиционных программ предприятий
энергетики Приморского края в 2017 году дополнительно введены в эксплуатацию
трансформаторные подстанции общей мощностью 251260 кВА и 264,5 км линий
электропередач.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Приморском крае "
На 2017 год сумма уточненных бюджетных назначений на реализацию
подпрограммы составила 475,9 млн рублей, исполнено – 363,3 млн рублей,
или 76,4 %.
Расходование средств осуществлено по основным мероприятиям:
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде – 76,2 %, или
353,9,0 млн рублей (план – 464,4 млн рублей), в том числе:
департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам:
на высоком уровне 99,6 % направлены субсидии бюджетам
муниципальных образований Приморского края на мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем
коммунальной инфраструктуры Приморского края – 80,6 млн рублей (план –
81,0 млн рублей). Не исполнены расходы в объеме 0,4 млн рублей в связи с
тем, что некоторыми муниципальными образованиями не предоставлены
документы в полном объеме (Лесозаводским городским округом, Пожарским
муниципальным районом, Ярославским городским поселением Хорольского
муниципального района).
Справочно: в течение 2017 года в рамках программных мероприятий
выполнены мероприятия по перекладке 3,95 км инженерных сетей, проведены
работы по ремонту 2 котельных.
В целях обеспечения качественными услугами по теплоснабжению
потребителей Приморского края и снижения затрат на производство тепловой
энергии Администрацией Приморского края в 2017 году приобретено 34
автоматизированных модульных котельных. В результате реализации
мероприятий по модернизации котельных и систем теплоснабжения снижено
потребление мазута на 2,6 тыс. тонн, что в свою очередь снизило затраты на
приобретение топлива и выработку теплоэнергии;

на уровне 92,1 % направлены субсидии КГУП "Примтеплоэнерго":
по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на
проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края – 225,4 млн
рублей (план – 244,8 млн рублей). Не освоено 19,4 млн рублей в связи с
непредставлением КГУП "Примтеплоэнерго" документов в полном объеме и
оформленных надлежащим образом (справки о стоимости выполненных
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работ и затрат (КС3) и акты приемки выполненных работ (КС2) в
соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий;
на уровне 34,5 % направлены субсидии на капитальные вложения в
объекты капитального строительства собственности Приморского края (на
проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края) – 47,9 млн
рублей (план – 138,9 млн рублей). Не освоено 91,0 млн рублей в связи с
непредставлением КГУП "Примтеплоэнерго" в департамент требуемых
документов в полном объеме и оформленных надлежащим образом.
Указанные причины неосвоения бюджетных средств указывают на
недостаточное взаимодействие департамента с подведомственными
учреждениями Приморского края в целях своевременного и полного
освоения бюджетных ассигнований.
На управление, организационно-правовое и методическое обеспечение в
сфере установленных функций органов исполнительной власти Приморского
края – департаменту энергетики Приморского края направлено
9,4 млн рублей, или 83,5 % (11,2 млн рублей). Неосвоенный остаток средств
1,8 млн рублей связан с наличием вакантных должностей (при штатной
численности 12 единиц, фактическая – 8), уменьшением канцелярских,
почтовых и командировочных расходов.
4.1.14. 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 2017 год на реализацию ГП
составили 2302,0 млн рублей, исполнено – 2203,9 млн рублей, или 98,1 %, в
том числе за счет средств федерального бюджета – 949,1 млн рублей, или
97,4 % (план – 974,9 млн рублей), краевого бюджета – 1254,8 млн рублей,
или 94,6 % (1327,1 млн рублей). Причинами неосвоения средств по ГП в
сумме 98,1 млн рублей являются заявительный характер выплат субсидий,
отсутствие потребности в отдельных видах государственной поддержки.
Реализацию ГП в 2017 году осуществлял департамент сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края.
Исполнение ГП в разрезе подпрограмм и основных мероприятий
сложилось следующим образом.
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие агропромышленного комплекса"
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основных
мероприятий подпрограммы на 2017 год в размере 374,6 млн рублей,
исполнены в сумме 361,8 млн рублей, или 96,6 %, в том числе средства
федерального бюджета – 112,0 млн рублей, или 93,4 % (119,6 млн рублей),
краевого бюджета – 249,8 млн рублей, или 97,9 % (255,0 млн рублей):
на государственную поддержку в области приобретения
сельскохозяйственной техники, оборудования, скота за счет средств
краевого бюджета на возмещение затрат, связанных с приобретением
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сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на
условиях лизинга, направлено 121,5 млн рублей, или 100,0 %. Приобретено
230 единиц сельскохозяйственной техники, из них на условиях лизинга –
189 единиц;
на государственную поддержку в области развития фермерства
направлено 190,2 млн рублей, или 93,7 % (план – 203,0 млн рублей), в том
числе:
гранты на создание и развитие начинающим крестьянским
(фермерским) хозяйствам, семейным животноводческим фермам – в полном
объеме 10,0 млн рублей;
субсидии на достижение целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения
затрат по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств в
Приморском крае – 180,1 млн рублей, или 93,4 % (192,9 млн рублей), в том
числе за счет средств федерального бюджета – 112,0 млн рублей, или 93,4 %
(119,5 млн рублей), краевого бюджета – 68,2 млн рублей, или 92,9 %
(73,4 млн рублей);
на
государственную
поддержку
в
области
технического
переоснащения и модернизации сельскохозяйственного производства –
50,0 млн рублей, или 100,0 %. Средства субсидий предоставлены на
возмещение части затрат, связанных с технической и технологической
модернизацией агропромышленного комплекса;
на
информационную
поддержку
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Приморского края – 0,1 млн рублей (в полном
объеме). Приобретены расходные материалы, футболки, бейсболки для
проведения "Приморского дня поля".
Подпрограмма "Снижение устойчивых рисков и повышение
финансовой устойчивости"
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основных
мероприятий подпрограммы на 2017 год в размере 1112,1 млн рублей,
исполнены в сумме 1056,3 млн рублей, или 95,0 %, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 705,8 млн рублей, или 99,8 % (707,5 млн
рублей), краевого бюджета – 350,5 млн рублей, или 86,6 % (404,6 млн
рублей);
На государственную поддержку в области кредитования
агропромышленного комплекса направлено 1049,4 млн рублей, или 95,0 %
(план – 1105,2 млн рублей).
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (52,3 млн рублей) и
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых форм
хозяйствования (0,7 млн рублей) не освоены в полном объеме плановых
назначений по причине отсутствия потребности.
Сельскохозяйственным
товаропроизводителям
предоставлены
субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части:
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процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) – 100,9 млн
рублей, или 100,0 %, в том числе: за счет средств федерального бюджета –
62,5 млн рублей, краевого бюджета – 38,4 млн рублей.
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых форм
хозяйствования – 4,2 млн рублей, или 61,4 % (план – 6,8 млн рублей), в том
числе за счет средств федерального бюджета – 2,6 млн рублей, или 61,4 %
(4,2 млн рублей), краевого бюджета – 1,6 млн рублей, или 59,8 % (2,6 млн
рублей).
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе предоставлены
практически в полном объеме плановых назначений – 944,3 млн рублей
(план – 944,4 млн рублей), в том числе за счет средств федерального
бюджета – 640,7 млн рублей (640,8 млн рублей), краевого бюджета – в
полном объеме 303,6 млн рублей.
На
государственную
поддержку
в
области
страхования
сельскохозяйственного производства направлено 6,9 млн рублей,
или 100,0 %.
Подпрограмма "Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в
оборот
неиспользованной
пашни
и
залежных
земель
сельскохозяйственного назначения"
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на государственную
поддержку в области сохранения и повышения плодородия почв на 2017 год в
размере 2,7 млн рублей, исполнены полном объеме. Средства направлены на
проведение агрохимического обследования (мониторинг).
Подпрограмма
"Развитие
подотрасли
растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства"
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основных
мероприятий подпрограммы на 2017 год в размере 417,7 млн рублей,
исполнены в сумме 415,2 млн рублей, или 99,4 %, в том числе средства
федерального бюджета – 75,7 млн рублей, или 100,0 %; краевого бюджета –
339,5 млн рублей, или 99,3% (342,0 млн рублей).
На государственную поддержку сельского хозяйства в области
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
направлено 71,0 млн рублей, или 100 %, в том числе субсидии:
на возмещение затрат, связанных с производством овощей
защищенного грунта на территории Приморского края – 40,0 млн рублей;
на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части
затрат на приобретение семян, на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями – 31,0 млн рублей, в том числе за счет
федерального бюджета – 19,2 млн рублей, краевого бюджета – 11,8 млн
рублей.
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей в области растениеводства предоставлены в сумме
343,2 млн рублей, или 99,3 % (345,7 млн рублей), в том числе средства
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федерального бюджета – 56,5 млн рублей, или 100,0 %; краевого бюджета –
286,7 млн рублей, или 99,1 % (289,2 млн рублей).
На обеспечение деятельности государственной технической инспекции
и
государственного
технического надзора
при предоставлении
государственных услуг направлено 1,0 млн рублей, или 100,0 %.
Подпрограмма
"Развитие
подотрасли
животноводства,
племенного животноводства, комплексного оздоровления стада крупного
рогатого скота, переработки и реализации продукции животноводства"
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основных
мероприятий подпрограммы на государственную поддержку сельского
хозяйства на 2017 год в размере 244,3 млн рублей, исполнены в сумме
220,6 млн рублей, или 90,3 %, в том числе средства федерального бюджета –
26,4 млн рублей, или 63,5 % (план – 41,6 млн рублей), краевого бюджета –
194,2 млн рублей, или 95,9 % (202,7 млн рублей):
в области производства продукции животноводства – 204,5 млн
рублей, или 100,0 %, в том числе средства федерального бюджета – 24,4 млн
рублей, краевого бюджета – 180,1 млн рублей. Сельскохозяйственным
товаропроизводителям предоставлены субсидии на возмещение затрат,
связанных с развитием отрасли животноводства на территории Приморского
края (160,0 млн рублей), на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве (44,5 млн рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 24,4 млн рублей, краевого бюджета – 20,1 млн рублей);
в области развития племенного животноводства и комплексного
оздоровления крупного рогатого скота – 16,1 млн рублей, или 40,4 %
(39,8 млн рублей), в том числе средства федерального бюджета – 2,0 млн
рублей, или 11,9 % (17,2 млн рублей), краевого бюджета – 14,1 млн рублей,
или 62,3 % (22,6 млн рублей).
В полном объеме плановых назначений предоставлены субсидии на
возмещение части затрат, связанных с развитием племенного
животноводства на территории Приморского края (12,1 млн рублей).
Субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса на
возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота
мясного направления предоставлены на 14,4 %, или 4,0 млн рублей (план –
27,8 млн рублей), в том числе за счет федерального бюджета – 2,0 млн
рублей, или 11,9 % (17,2 млн рублей), краевого бюджета – 2,0 млн рублей,
или 18,6 % (10,6 млн рублей).
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования,
садоводческих и дачных объединений и обществ"
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на государственную
поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере
11,8 млн рублей исполнены на 9,5 млн рублей или 80,9 %, в том числе за счет
федерального бюджета – 5,9 млн рублей, или 80,9 % (7,3 млн рублей),
краевого бюджета – 3,6 млн рублей, или 80,9 % (4,5 млн рублей).
Подпрограмма "Обеспечение функций управления реализации
государственной программы Приморского края"
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Бюджетные ассигнования, предусмотренные на государственное
управление в сфере сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в сумме 41,9 млн
рублей, исполнены на 41,1 млн рублей, или 98,0 %, в том числе по основным
мероприятиям:
руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края – 41,0 млн рублей, или 98,0 %
(41,8 млн рублей);
исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях – 50,0 тыс. рублей, или 62,5 % (80,0 тыс. рублей).
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий
Приморского края"
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на государственную
поддержку по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности Приморского края исполнены в объеме 96,7 млн рублей, или
99,8 % (план – 96,9 млн рублей), в том числе за счет средств федерального
бюджета – 18,9 млн рублей, или 100,0 %, краевого бюджета – 77,8 млн
рублей, или 99,8 % (78,0 млн рублей). Остатка средств в сумме 0,2 млн
рублей недостаточно для выплаты одному участнику программы по
улучшению жилищных условий (сумма выплаты равняется 1,5 млн рублей).
В 2017 году улучшили жилищные условия 67 участников программы.
4.1.15. ГП "Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013 - 2020 годы"
Уточненные бюджетные ассигнования на 2017 год на реализацию ГП
составили 88,3 млн рублей, исполнено – 87,2 млн рублей, или 98,8 %, в том
числе средства федерального бюджета освоены в полном объеме 1,4 млн
рублей, краевого бюджета – 85,8 млн рублей, или 98,7 % (план –
86,9 млн рублей).
Ответственным исполнителем ГП является департамент рыбного
хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края (далее –
департамент).
Подпрограмма "Стимулирование обновления и модернизации
основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае"
Уточненные бюджетные ассигнования на реализацию основных
мероприятий подпрограммы составили 69,3 млн рублей, исполнено –
69,2 млн рублей, или 99,9 %, в том числе средства федерального бюджета
освоены в сумме 1,0 млн рублей, или 100,0 %, краевого бюджета – 68,2 млн
рублей, или 99,9 % (план – 68,3 млн рублей), в том числе по основным
мероприятиям:
создание условий для развития международной интеграции и
международного сотрудничества в области рыбного хозяйства – исполнено
в полном объеме плановых назначений 8,0 млн рублей, в том числе на
подготовку и проведение:
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Международного конгресса рыбаков – 6,0 млн рублей;
профессионального праздника "День Рыбака" – 2,0 млн рублей;
оказание
мер
государственной
поддержки
организациям,
осуществляющим аквакультуру и рыбохозяйственную деятельность в
Приморском крае – исполнено 61,1 млн рублей, или 99,9 % (план – 61,2 млн
рублей), в том числе субсидии на возмещение части затрат:
организациям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) и
воспроизводство водных биоресурсов – в полном объеме 20,2 млн рублей
(ООО "БИОБАНК", ООО НПКА "НЕРЕИДА", ПАО "Преображенская база
тралового флота");
организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность –
выплачены в практически полном объеме 40,0 млн рублей (план – 40,1 млн
рублей) (АО "Преображенский рыбокомбинат", АО "Южморрыбфлот", АО
"КВЭН", ООО "Вкусные регионы");
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях организациями на развитие аквакультуры
(рыбоводство) и товарного осетроводства – в полном объеме 1,0 млн рублей
ООО НПКА "НЕРЕИДА" за счет средств краевого и федерального бюджетов.
Контрольно-счетной
палатой
Приморского
края
проведено
контрольное мероприятие в департаменте рыбного хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края по проверке целевого и
эффективного использования средств краевого бюджета, предоставленных на
вышеуказанную подпрограмму в 2017 году.
В ходе проверки установлено следующее.
В нарушение подпунктов 5.1 и 5.2
пункта 5
постановления
Администрации Приморского края от 13.06.2013 № 235-па "О Порядке
предоставления в 2013-2020 годах субсидий из краевого бюджета на
государственную поддержку развития аквакультуры (рыбоводства) и
воспроизводства водных биологических ресурсов в Приморском крае" и
постановления Администрации Приморского края от 13.06.2013 № 236-па "О
Порядке предоставления в 2013-2020 годах субсидий из краевого бюджета на
государственную
поддержку
развития
прибрежного
рыболовства,
рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае"
организации, занимающиеся развитием аквакультуры (рыбоводством) и
воспроизводством водных биологических ресурсов в Приморском крае (ООО
"БИОБАНК" и ООО НПКА "НЕРЕИДА") и организации, осуществляющие
рыбохозяйственную деятельность в Приморском крае (АО "Преображенский
рыбокомбинат" и АО "Южморрыбфлот") в 2017 году, необходимые
документы для включения в Перечень получателей субсидии единовременно
в соответствующем текущем финансовом году в департамент не подавались.
В нарушение подпункта 6.2 пункта 6 вышеуказанных постановлений
Администрации Приморского края департамент в 2017 году не принимал
решения о включении вышеуказанных организаций в Перечень получателей
субсидий, которое принимается после проверки департаментом полноты и
достоверности сведений в документах, представляемых организациями
единовременно в текущем финансовом году, и оформляется приказом
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департамента (данные приказы департамента в период проведения
контрольного мероприятия не предъявлены).
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы "Развитие системы государственного управления",
исполнены на 94,6 % (план – 19,0 млн рублей, освоено – 18,0 млн рублей), в
том числе средства федерального бюджета освоены в сумме 0,4 млн рублей,
или 100,0 %, краевого бюджета – 17,6 млн рублей, или 94,5 % (18,6 млн
рублей), в том числе по основным мероприятиям:
государственное управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края – средства освоены на 94,5 %,
или 17,6 млн рублей (план – 18,6 млн рублей). Экономия средств на
содержание департамента обусловлена наличием вакантных должностей, а
также сокращением количества служебных командировок;
реализацию полномочий в области организации, регулирования и
охраны водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах в
Приморском крае – средства федерального бюджета освоены на 100,0 %,
(0,4 млн рублей). В целях реализации полномочий департаментом
осуществляются
следующие
мероприятия:
организация
работы
межведомственных оперативных групп по охране водных биоресурсов,
предотвращению браконьерства и профилактике правонарушений в
Приморском крае, организация работы по очистке водных объектов от
брошенных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и береговой
полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора.
4.1.16. ГП "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае"
на 2013 - 2020 годы"
Утвержденные на 2017 год бюджетные назначения департаменту
лесного хозяйства Приморского края как ответственному исполнителю на
реализацию ГП составили 465,2 млн рублей. Исполнено – 430,2 млн рублей,
или 92,5 %, в том числе за счет средств федерального бюджета – 378,1 млн
рублей, или 94,1 % (401,7 млн рублей), краевого бюджета – 52,1 млн рублей,
или 82,1 % (63,5 млн рублей).
Исполнение расходов осуществлялось в рамках подпрограммы
"Охрана лесов от пожаров" и в разрезе основных мероприятий сложилось
следующим образом.
Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме, предусмотренные
на:
оснащение лесопожарной техникой и оборудованием краевого
государственного бюджетного учреждения "Приморская база авиационной,
наземной охраны и защиты лесов" (далее – КГБУ "Приморская Авиабаза") –
3,2 млн рублей. После проведения торгов департаментом заключены
государственные контракты на поставку квадроциклов (4 штуки), лодки
алюминиевой моторной с прицепом;
организацию проведения лесоустройства – 2,7 млн рублей.
Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования,
предусмотренные на:
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проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, в зонах
авиационной и наземной охраны – 159,3 млн рублей, или 92,9 %, при плане
171,5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
138,4 млн рублей, или 93,5 % (план – 148,1 млн рублей); краевого бюджета –
20,8 млн рублей, или 88,9 % (23,4 млн рублей). В рамках данного
мероприятия КГБУ "Приморская Авиабаза" проведены воздушные
тренировки работников парашютно-десантной пожарной службы и
наблюдение на территории нелесного фонда (лечебно-оздоровительной
местности регионального значения "Ясное"), обучен летчик-наблюдатель;
тушение лесных пожаров – 22,0 млн рублей, или 98,6 % (22,4 млн
рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – в полном
объеме 21,5 млн рублей; краевого бюджета – 0,5 млн рублей, или 63,7 %
(0,9 млн рублей). КГБУ "Приморская Авиабаза" не в полном объеме освоены
средства, выделенные на тушение пожаров на лечебно-оздоровительной
местности регионального значения "Ясное";
расходы на выполнение переданных полномочий в области лесных
отношений – 224,5 млн рублей, или 95,6 % (234,8 млн рублей), в том числе за
счет средств: федерального бюджета – 210,1 млн рублей, или 96,8 % (217,0
млн рублей); краевого бюджета – 14,5 млн рублей, или 81,2 % (17,8 млн
рублей). Средства использованы на основании фактической потребности в
рамках предоставленных полномочий КГКУ "Приморское лесничество" и
КГБУ "Приморская Авиабаза";
уход за лесами, лесовосстановление, агротехнический уход за лесными
культурами и заготовление семян –5,5 млн рублей, или 71,3 % (7,7 млн
рублей), в том числе за счет средств: федерального бюджета – 5,4 млн
рублей, или 71,9 % (7,5 млн рублей), краевого бюджета - 0,1 млн рублей, или
52,5 % (0,2 млн рублей), что обусловлено корректировкой объемов
государственного задания КГБУ "Приморская Авиабаза" на работы по уходу
за лесами, лесовосстановлению, агротехническому уходу за лесными
культурами и заготовлению семян лесных растений;
решение функциональных и социально-экономических вопросов
организаций в сфере лесного хозяйства Приморского края – 10,1 млн рублей,
или 68,8 % (14,7 млн рублей). Краевые средства направлены казенному
предприятию "Приморское лесохозяйственное объединение" на основании
соглашения от 23.11.2017 для погашения задолженности по заработной плате
сотрудникам предприятия. Средства направлены по фактической
потребности.
На
низком
уровне
исполнены
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные на противопожарное обустройство лесов – 2,9 млн
рублей, или 34,6 % (план 8,3 млн рублей), в том числе за счет средств
федерального бюджета – 2,7 млн рублей, или 34,7 % (7,6 млн рублей),
краевого бюджета – 0,2 млн рублей, или 32,7 % (0,6 млн рублей).
Государственные работы по противопожарному обустройству лесов
осуществлялись КГБУ "Приморская Авиабаза". Средства освоены по
фактической потребности. Кроме того, не в полном объеме исполнены
расходы в связи с отсутствием возможности эксплуатации собственных
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тралов негабаритного класса для перевозки тяжелой техники к местам
производства работ.
4.1.17. ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика
Приморского края" на 2013 - 2020 годы"
Уточненные бюджетные назначения на 2017 год на реализацию ГП
составили 3985,9 млн рублей, исполнено – 3853,2 млн рублей, или 96,7 %, в
том числе за счет средств федерального бюджета – 639,1 млн рублей, или
99,2 % (план – 644,1 млн рублей); краевого бюджета – 3214,1 млн рублей,
или 96,2 % (3341,8 млн рублей).
Ответственным исполнителем ГП является департамент экономики и
развития предпринимательства Приморского края.
Исполнение ГП в 2017 году в разрезе главных распорядителей
бюджетных средств приведено в таблице.

Ведомство

Таблица 37
(млн рублей)

752

779

784

785
789
794
798

Наименование показателя

ГП "Экономическое развитие и
инновационная экономика
Приморского края"
Департамент финансов
Приморского края
Департамент земельных и
имущественных отношений
Приморского края
Департамент экономики и
развития предпринимательства
Приморского края
Департамент по координации
правоохранительной
деятельности, исполнения
административного
законодательства и обеспечения
деятельности мировых судей
Приморского края
Департамент внутренней
политики Приморского края
Департамент промышленности
Приморского края
Департамент проектного
управления Приморского края

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Исполнено за 2017 год

Неисполненные
уточненные
бюджетные
назначения

сумма

удельный
вес, %

сумма

%
исполнения

удельный
вес, %

3985,9

100,0

3853,2

96,7

100,0

132,7

2251,9

56,5

2205,5

97,9

57,2

46,4

1205,2

30,2

1139,5

94,6

29,6

65,7

292,9

7,3

273,3

93,3

7,1

19,6

0,6

0,01

0,3

50,0

0,01

0,3

23,5

0,6

23,5

100,0

0,6

0,0

200,0

5,0

200,0

100,0

5,2

0,0

11,8

0,3

11,1

94,1

0,3

0,7

Исполнение расходов ГП в разрезе подпрограмм и основных
мероприятий сложилось следующим образом.
Подпрограмма
"Улучшение
инвестиционного
климата
в
Приморском крае"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы на 2017 год в размере 340,1 млн рублей, исполнены в сумме
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335,0 млн рублей, или 98,5 %, в том числе в рамках основных мероприятий
по:
реализации механизмов стратегического управления социальноэкономическим развитием Приморского края
на разработку проекта стратегии социально-экономического развития
Приморского края направлено 8,8 млн рублей, или 88,2 % (план 10,0 млн
рублей). Произведена оплата по первому этапу научно-исследовательской
работы национальному исследовательскому университету "Высшая школа
экономики";
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций
департаментом проектного управления Приморского края исполнены на
сумму 11,1 млн рублей, или 94,1 % плановых назначений (11,8 млн рублей).
Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований в сумме 0,7 рублей
образовался за счет наличия вакантных и декретной должностей, снижения
командировочных расходов;
созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику Приморского края 76,8 млн рублей, или 98,1 % (78,3 млн рублей)
субсидии из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности
предоставлены АНО "Инвестиционное Агентство Приморского края";
развитию государственного стратегического планирования 37,4 млн
рублей, или 95,6 % (39,1 млн рублей) и направлены на содержание и
обеспечение
деятельности
департамента
экономики
и
развития
предпринимательства Приморского края. Неисполнение плановых
показателей в сумме 1,7 млн рублей объясняется наличием вакантных
должностей, 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 служебные
командировки за пределы Приморского края.
В полном объеме плановых назначений исполнены расходы по
обеспечению выполнения комплекса работ по реализации плана
статистических работ (0,9 млн рублей на формирование и получение
экономико-статистической
информации
Территориального
органа
Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) и
развитие особых экономических зон (200,0 млн рублей – взнос в уставной
капитал акционерного общества "Владивосток Индастриал Сервис" (далее –
АО "Владис") в целях создания инновационной, инженерной, транспортной,
социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны
промышленно-производственного типа в городе Владивостоке). Справочно:
по информации департамента экономики и развития предпринимательства
Приморского края в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.12.2017 № 147762 особая экономическая зона перестала
существовать в конце 2017 года. Департаментом промышленности Приморского
62

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.12.2017 № 1477 "О досрочном прекращении
существования особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории
г. Владивостока".

195

края (главный распорядитель средств по данному мероприятию) направлен запрос
в адрес АО "Владис" с просьбой рассмотреть представленные варианты
получения Приморским краем средств краевого бюджета, внесенных в уставной
капитал АО "Владис" (за счет средств краевого бюджета в 2016-2017 годах
произведена покупка и оплата 300 млн штук именных обыкновенных
бездокументарных акций АО "Владис" на общую сумму 300,0 млн рублей), и
предоставлением обоснованной позиции о возможности и сроках реализации
каждого из представленных вариантов. До настоящего времени официального
ответа не поступило. Со стороны АО "Владис" предлагается ликвидация
общества.

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства
в Приморском крае"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы на 2017 год в размере 164,6 млн рублей, исполнены в сумме
149,4 млн рублей, или 90,8 %, в том числе за счет федерального бюджета –
86,9 млн рублей, или 94,5% (план – 92,0 млн рублей), краевого бюджета –
62,5 млн рублей, или 86,1 % (72,6 млн рублей).
По основным мероприятиям сложилось следующее исполнение:
финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 96,8 млн
рублей, или 86,8 % (план – 111,5 млн рублей), в том числе за счет средств
федерального бюджета – 67,4 млн рублей, или 93 % (72,5 млн рублей),
краевого бюджета – 29,4 млн рулей, или 75,4 % (39,0 млн рублей), в том
числе:
автономной некоммерческой организации "Инжиниринговый центр
Приморского края" – в полном объеме в сумме 6,2 млн рублей (федеральный
бюджет – 5,1 млн рублей, краевой бюджет – 1,1 млн рублей) расходы не
производились. Администрация Приморского края приняла решение о
нецелесообразности создания за счет бюджетных средств Инжинирингового
центра в связи с планируемым созданием аналогичной организации на базе
ДВФУ. Соответствующее письмо направлено в Минэкономразвития России;
автономной некоммерческой организации "Региональный центр
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства Приморского края" (далее – Центр) –
28,8 млн рублей, или 77,2 % (37,3 млн рублей), в том числе за счет
федерального бюджета – 19,4 млн рублей (в полном объеме), краевого
бюджета – 9,4 млн рублей, или 52,6 % (17,9 млн рублей). Средства в сумме
8,5 млн рублей не освоены из-за отсутствия потребности в дополнительных
средствах, превышающих утвержденную смету расходов, по причине отмены
проведения заявленного мероприятия. Деятельность Центра направлена на
продвижение продукции приморских производителей на международные и
межрегиональные рынки, формирование и укрепление деловых
взаимоотношений с зарубежными партнерами, что в целом способствует
развитию экспортного потенциала Приморского края и является важным
инструментом по улучшению предпринимательского климата в регионе. В
результате деятельности Центра в 2017 году проведено 2638 консультаций и
мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства
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Приморского края. По результатам оказанных услуг 24 субъекта малого и
среднего предпринимательства заключили 50 экспортных контрактов.
Поддержку получили 852 субъекта малого и среднего предпринимательства;
Гарантийному фонду Приморского края – 68,0 млн рублей (в полном
объеме), в том числе за счет федерального бюджета – 48,0 млн рублей,
краевого бюджета – 20,0 млн рублей. Гарантийный фонд Приморского края
предоставляет
поручительства
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства по кредитным, лизинговым договорам и договорам
банковской гарантии, что позволяет повысить доступность кредитнофинансовых ресурсов. В 2017 году фондом предоставлено 181
поручительство по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства, что позволило предпринимателям получить
кредитные ресурсы в объеме 2306,0 млн рублей;
финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы,
услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и
(или) экспорта – 52,5 млн рублей, или 99,1 % (план – 53,0 млн рублей), в том
числе за счет средств федерального бюджета – 19,5 млн рублей (100,0 %),
краевого бюджета – 33,0 млн рублей, или 98,5 % (33,5 млн рублей).
В отчетном году департаментом экономики и развития
предпринимательства Приморского края в полном объеме предоставлены
субсидии:
субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и
реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта –
0,1 млн рублей (одному предпринимателю);
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга) – 16,9 млн рублей. Поддержку получили 14 субъектов
малого и среднего предпринимательства;
бюджетам
муниципальных
образований
на
поддержку
муниципальных
программ
развития
малого
и
среднего
предпринимательства – 12,0 млн рублей. Заключены соглашения с
администрациями 25 муниципальных образований края, поддержку
получили 39 субъектов малого предпринимательства. Полученные
предпринимателями субсидии направлены на организацию собственного
дела, возмещение затрат на приобретение и модернизацию оборудования, в
том числе в лизинг, уплату процентов по кредитам;
монопрофильным муниципальным образованиям Приморского края в
рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития
малого и среднего предпринимательства – 23,5 млн рублей, в том числе
федеральный бюджет – 19,5 млн рублей, краевой бюджет – 4,0 млн рублей.
Средства предоставлены городским округам Арсеньев, Дальнегорск, СпасскДальний, муниципальным районам Ольгинский, Тернейский, Пожарский.
Поддержка оказана 21 субъекту малого предпринимательства.
В полном объеме (0,5 млн рублей) не предоставлены субсидии на
возмещение части затрат, связанных с выполнением обязательных
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требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции" ТР ТС 021/2011. В 2017 году заявления от субъектов
малого и среднего предпринимательства на получение данного вида
поддержки не поступали.
В рамках реализации основного мероприятия
по формированию
положительного
образа
предпринимателя,
популяризации
роли
предпринимательства организованы и проведены мероприятия по
празднованию Дня российского предпринимателя и ежегодной краевой
конференции предпринимателей. Средства в сумме 0,1 млн рублей освоены
полностью.
Подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование и
организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных
отношений в Приморском крае"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы на 2017 год в размере 2251,9 млн рублей, департаментом
финансов Приморского края исполнены в сумме 2205,4 млн рублей, или
97,7 %, в том числе за счет федерального бюджета – 552,1 млн рублей, или
100 %, краевого бюджета – 1653,3 млн рублей, или 97,3 % (план – 1699,8 млн
рублей).
По основным мероприятиям исполнение следующее:
управление бюджетным процессом – 86,1 млн рублей, или 88,2 %
(план – 97,6 млн рублей), а именно:
расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента
финансов Приморского края – 85,7 млн рублей, или 94,5 % (план – 90,7 млн
рублей);
на совершенствование бюджетного процесса – 0,4 млн рублей, или
5,8 % (6,9 млн рублей). Низкий процент исполнения обусловлен
невозможностью завершения мероприятия в отчетном году. Планируемые
закупки конкурентными способами в 2017 году нового программного
обеспечения и модернизация имеющегося программного комплекса не
осуществлены в связи с недоработкой функционала подсистем ГИИС
"Электронный бюджет", который Минфин России и Федеральное
казначейство планировали завершить в течение 2017 года;
совершенствование управления государственным долгом Приморского
края – на 4,6 млн рублей, или 11,9 % (39,0 млн рублей), в том числе:
процентные платежи по государственному долгу Приморского края –
на 4,5 млн рублей, или 11,5 % (38,8 млн рублей). Заемные средства
привлекались в краевой бюджет в 2017 году в меньших объемах, чем
планировалось;
процентные платежи по реструктурированной задолженности по
бюджетным кредитам – в полном объеме 0,2 млн рублей;
совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае –
2114,7 млн рублей, или 99,9 % (2115,3 млн рублей), из них в полном объеме
плановых назначений:
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дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда
финансовой поддержки – 955,1 млн рублей;
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов – 250,0 млн рублей;
за счет средств федерального бюджета дотации, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых административнотерриториальных образований (257,6 млн рублей) и дотации в целях
обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Большой
Камень (294,5 млн рублей).
Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на
осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам поселений, входящим в их состав, направлены в сумме 295,6 млн
рублей, или 99,8 % (296,2 млн рублей). Отклонение на 0,6 млн рублей
связано с сокращением департаментом финансов Приморского края объема
субвенции бюджету Ханкайского муниципального района, допустившего
нарушение условий статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Подпрограмма "Управление имуществом, находящимся в
собственности и ведении Приморского края"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы на 2017 год в размере 1205,2 млн рублей, департаментом
земельных и имущественных отношений Приморского края исполнены в
сумме 1139,6 млн рублей, или 94,6 %, в том числе по основным
мероприятиям:
управление и распоряжение имуществом, находящимся в
собственности и в ведении Приморского края исполнено 376,9 млн рублей,
или 88,4 % (план – 426,6 млн рублей), в том числе:
на содержание и обеспечение деятельности департамента – 80,9 млн
рублей, или 88,9 % (91,1 млн рублей). Неисполнение плановых назначений
связано с наличием вакантных должностей и в связи с нахождением
сотрудников в отпусках по уходу за ребенком;
управление и распоряжение имуществом, находящимся в
собственности и ведении Приморского края – 14,3 млн рублей, или 96,1 % от
плановых бюджетных назначений (14,8 млн рублей) по причине снижения
начальной максимальной цены контракта в ходе проведения конкурсных
процедур в рамках закона № 44-ФЗ). Справочно: из федеральной собственности
в собственность Приморского края за 2017 год принято 6 объектов недвижимого
имущества, в том числе 2 автодороги, нежилые помещения в здании по
ул. Алеутская, 12 в г. Владивостоке, здание по ул. Аксаковская, 12 в
г. Владивостоке, 2 памятника воинам-героям на о. Даманский и у озера Хасан; из
муниципальной собственности принято 8 объектов недвижимого и 52 объекта
движимого имущества. Для осуществления полномочий органов местного
самоуправления из собственности Приморского края в собственность
муниципальных образований передано 8 объектов недвижимого и 242 объекта
движимого имущества. Между краевыми организациями перераспределено 5
объектов недвижимого имущества и 2034 объекта движимого имущества. В
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казну Приморского края изъято из оперативного управления КГОКУ "Детский дом
с. Ольховка" 2 объекта недвижимости. Включено в состав специализированного
жилищного фонда Приморского края 113 квартир. По состоянию на 01.01.2018
право собственности Приморского края зарегистрировано на 103 земельных
участка. Приняты решения о предоставлении из собственности Приморского
края в постоянное (бессрочное) пользование краевым учреждениям, органам
исполнительной власти Приморского края 415 земельных участков;

на обеспечение деятельности подведомственного КГКУ "Управление
землями и имуществом на территории Приморского края" – 281,7 млн
рублей, или 87,9 % (320,7 млн рублей). Неисполнение обусловлено отменой
аукциона на поставку и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного
комплекса для модернизации серверной инфраструктуры на основании
Решения УФАС по Приморскому краю, наличием вакантных должностей и
временной нетрудоспособностью служащих учреждения;
материально-техническое обеспечение органов государственной
власти Приморского края и представление интересов Администрации
Приморского края в федеральных органах государственной власти –
исполнено на 744,5 млн рублей, или 97,9 % (план – 760,4 млн рублей), в том
числе на:
обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений – 629,9 млн рублей, или 99,7 % от плановых
бюджетных назначений (631,7 млн рублей). Средства предназначены КГБУ
"Хозяйственное управление администрации края" (далее – КГБУ "ХОЗУ") и
КГКУ "Представительство Администрации Приморского края при
Правительстве Российской Федерации". Отклонение сложилось в результате
проведения конкурсных процедур в рамках закона № 44-ФЗ;
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 – 90,8 млн рублей, или
86,5 % от плановых бюджетных назначений (104,9 млн рублей). КГБУ
"ХОЗУ" средства не освоены в полном объеме по причине расторжения
договоров на выполнение работ по капитальному ремонту кровли машинного
зала по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 22 и участка сети отопления
и горячего водоснабжения по адресу г. Владивосток, ул. Восьмая, 31к
"Санаторный" (в связи с наступлением зимнего периода); договора на
выполнение работ по ремонту транспортного средства в связи с выявлением
дополнительных существенных неисправностей. Кроме того, снижена
начальная максимальная цена контрактов в ходе проведения конкурсных
процедур в рамках закона № 44-ФЗ на проведение капитального ремонта
зданий, находящихся на о. Русский, б. Боярин,1; помещений в зданиях
ул. Светланская, 22; ул. 1-я Морская, 2, 4; ул. Бородинская, 12; ул. Алеутская,
45а;
приобретение краевыми государственными учреждениями (КГБУ
"ХОЗУ") особо ценного движимого имущества – 23,8 млн рублей, или
100,0 %.
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В рамках основного мероприятия по поддержке строительства
гостевого комплекса и инфраструктуры на о. Русский в полном объеме
18,2 млн рублей произведена оплата договоров на выполнение работ,
оказание услуг, приобретение основных средств, связанных с проведением
мероприятий
по
технологическому
присоединению
к
сетям
электроснабжения комплекса зданий в б. Боярин, о. Русский, г. Владивосток
(КГБУ "ХОЗУ").
Подпрограмма
"Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в Приморском крае"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы на 2017 год в размере 24,1 млн рублей, исполнены на 23,8 млн
рублей, или 98,8 %, в том числе:
на
поддержку
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Приморском крае из краевого бюджета направлено 4,7 млн
рублей, или 94 % (5,0 млн рублей). В 2017 году с 17 социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
признанными
победителями конкурсного отбора, заключены соглашения о предоставлении
субсидии на частичное возмещение расходов по реализации общественно
значимых программ (проектов) по приоритетным направлениям
деятельности, а именно:
департаментом внутренней политики Приморского края в планируемом
объеме 4,4 млн рублей средства предоставлены 16 социально
ориентированными некоммерческими организациями;
департаментом по координации правоохранительной деятельности,
исполнения
административного
законодательства
и
обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края субсидия предоставлена
региональной общественной организации "Душепопечительский центр
реабилитации граждан в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского
Приморского края" в сумме 0,3 млн рублей (плановые назначения 0,6 млн
рублей). Бюджетные средства в сумме 0,3 млн рублей не освоены в связи с
тем, что вторая заявка не соответствовала требованиям конкурсного отбора;
на поддержку иных общественных организаций в Приморском крае"
оказана государственная поддержка в планируемом объеме 19,1 млн рублей в
виде субсидий региональным общественным организациям:
"Всероссийское
общество
инвалидов"
(8,1
млн
рублей),
"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"
(0,6 млн рублей), "Всероссийское общество глухих" (0,4 млн рублей);
Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – 10,0 млн
рублей.
4.1.18. ГП "Безопасный край" на 2015-2020 годы"
Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий ГП в
2017 году составили 715,4 млн рублей. Исполнено 682,5 млн рублей, или
95,4 %, из них за счет средств федерального бюджета – 33,4 млн рублей, или
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98,8 % (план – 33,7 млн рублей), краевого бюджета – 649,1 млн рублей, или
95,2% (681,7 млн рублей).
Ответственным исполнителем ГП является департамент по
координации
правоохранительной
деятельности,
исполнения
административного законодательства и обеспечения деятельности мировых
судей Приморского края (далее – департамент по координации
правоохранительной деятельности Приморского края).
Исполнение ГП в разрезе главных распорядителей средств краевого
бюджета приведено в таблице.

Ведомство

Таблица 38
(млн рублей)

Наименование показателя

ГП "Безопасный край"
751
759
760

761
765
771

774

785

789

Администрация
Приморского края
Департамент образования и
науки
Департамент труда и
социального развития
Приморского края
Департамент
здравоохранения
Приморского края
Департамент культуры
Приморского края
Департамент
информационной политики
Приморского края
Департамент по делам
молодежи Приморского
края
Департамент по
координации
правоохранительной
деятельности Приморского
края
Департамент внутренней
политики Приморского
края

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Исполнено за 2017 год

Неисполненные
назначения

сумма

уд.
вес, %

сумма

%
исполнения

уд.
вес, %

715,4

100,0

682,5

95,4

100,0

32,9

0,7

0,1

0,2

29,1

0,1

0,5

11,0

1,5

6,4

58,2

0,9

4,6

0,6

0,1

0,6

100,0

0,1

0,0

17,6

2,5

15,5

88,4

2,3

2,1

1,0

0,1

1,0

100,0

0,1

0,0

23,5

3,3

23,3

99,0

3,4

0,2

0,5

0,1

0,4

95,9

0,1

0,1

655,0

91,5

630,0

96,2

92,3

25,0

5,5

0,8

5,1

91,1

0,7

0,4

Структура ГП на 2017 год сформирована в разрезе следующих
подпрограмм.
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Таблица 39
(млн рублей)
Наименование показателя

Государственная программа, всего
"Комплексные меры профилактики
правонарушений, экстремизма и
терроризма, незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ в Приморском
крае"
"Повышение безопасности дорожного
движения Приморского края"
"Обеспечение информационной
безопасности детей в Приморском
крае"
"Обеспечение деятельности мировой
юстиции в Приморском крае,
финансовое обеспечение переданных
федеральных полномочий и
государственное управление в сфере
реализации государственной
программы"

Уточненные
бюджетные
назначения на
2017 год

Исполнено
за 2017 год

Неисполненные
назначения

%
исполнения

715,4

682,5

32,9

95,4

117,0

113,5

3,5

97,0

84,4

77,9

6,5

92,3

4,7

2,0

2,7

43,0

509,3

489,1

20,2

96,0

Подпрограмма
"Комплексные
меры
профилактики
правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы на 2017 год в размере 117,0 млн рублей, исполнены в сумме
113,5 млн рублей, или 97,0 %, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 6,8 млн рублей, или 94,2 % (план - 7,2 млн рублей), краевого
бюджета – 106,7 млн рублей, или 97,1 % (109,8 млн рублей).
В разрезе по основным мероприятиям средства освоены следующим
образом:
профилактика
правонарушений
и
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ – 92,8 млн рублей, или
98,0 % (план – 94,7 млн рублей), из них:
субвенции из краевого бюджета на реализацию отдельных
государственных полномочий по созданию административных комиссий –
26,6 млн рублей, или 99,2 % (план – 26,8 млн рублей). Не освоено 0,2 млн
рублей в основном в связи с приостановкой операций по расходованию
средств на всех лицевых счетах администрации Дальнереченского
городского округа с 02.10.2015 (ввиду неисполнения требования решений
налогового органа) за исключением операций по исполнительным
документам;
субвенции из краевого бюджета на создание и обеспечение
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав –
46,4 млн рублей, или 98,9 % (план – 46,9 млн рублей). Не освоено 0,5 млн
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рублей в связи с приостановкой операций по расходованию средств на всех
лицевых счетах администрации Дальнереченского городского округа и ЗАТО
Фокино (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
29.12.2014) за исключением операций по исполнению исполнительных
документов и решениям налогового органа, а также в связи с уходом
сотрудников в отпуска по беременности и родам, временной
нетрудоспособностью;
субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края и
компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи –
практически в планируемом объеме – 0,9 млн рублей (план – 1,0 млн рублей).
Субсидии выделялись на основе представленных Адвокатской палатой
документов,
подтверждающих
фактическое
оказание
бесплатной
юридической помощи. Бесплатная юридическая помощь оказана 741
гражданину по 1 638 случаям;
расходы на выплату вознаграждения гражданам, добровольно
сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства – 0,1 млн рублей, или 16,1 % (план – 0,5 млн
рублей). Перечисление средств осуществляется в соответствии с
документами, предоставляемыми УМВД по Приморскому краю,
подтверждающими
факт
сдачи
оружия.
Осуществлена
выплата
вознаграждения 12 гражданам;
мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с
преступностью – 4,1 млн рублей, или 99,2 % (4,2 млн рублей). Осуществлены
подготовка и выпуск методической литературы, направленной на
профилактику безнадзорности несовершеннолетних и работу с семьями
воспитанников краевых государственных учреждений социального
обслуживания семьи и детей. Изготовлены и размещены на шести
радиоканалах и двух телеканалах аудио и видеоролики, в шести
периодических печатных изданиях и на объектах наружной рекламы
(мониторах), установленных в местах массового пребывания людей
(автобусные остановки, торговые центры, оживленные перекрестки) на
территории Владивостокского, Уссурийского и Артемовского городских
округов информационные материалы, направленные на профилактику
правонарушений, коррупции, борьбу с преступностью;
мероприятия по противодействию распространения наркотиков – 8,5
млн рублей, или 94,4 % (9,0 млн рублей). Департаментом здравоохранения
Приморского края расходы осуществлены в плановом объеме 8,3 млн
рублей; департаментом образования и науки Приморского края расходы
осуществлялись по фактической потребности на сумму 0,2 млн рублей, или
28,6 % (план – 0,7 млн рублей). Проведены профилактические медицинские
осмотры 10070 обучающихся в образовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования на предмет раннего выявления
потребления наркотических средств и психотропных веществ; приобретены и
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поставлены в ГБУЗ "Краевой наркологический диспансер" реагенты и
расходные материалы для химико-токсикологических лабораторий для
определения наркотиков в организме человека, лабораторное и
реабилитационное оборудование для диагностики и организации
реабилитационного процесса;
расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества – в полном объеме плановых
назначений 5,0 млн рублей. Осуществлено приобретение и оснащение пяти
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
наркологического
профиля
лабораторным
и
диагностическим
оборудованием, компьютерной техникой, в том числе осуществлена поставка
пяти единиц сетевого оборудования (программно-аппаратных комплексов
ViPNet Coordinator HW1000 4.х), а также семи комплектов серверного
оборудования;
мероприятия по противодействию распространения наркотиков,
реализуемые краевыми государственными учреждениями – в плановых
назначениях 1,1 млн рублей. Краевым государственным автономным
учреждением "Приморский научно-исследовательский центр социологии"
проведены научно-исследовательские работы по изучению наркоситуации в
Приморском крае, на спортивно-туристской базе "Волна" ГОАУ ДОД
"Детско-юношеский центр Приморского края" проведена профильная смена
для подростков "группы риска", в которой приняли участие 56 школьников
края в возрасте от 12 до 15 лет;
социальная профилактика, популяризация здорового образа жизни –
исполнено 4,2 млн рублей, или 93,8 % (план – 4,5 млн рублей), в том числе:
мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового
образа жизни в целях профилактики правонарушений исполнены на 0,8 млн
рублей, или 80,5 % (1,0 млн рублей). Неисполнение в связи с
несостоявшимися закупочными процедурами. КГБУЗ "Владивостокский
клинико-диагностический центр" в рамках краевого проекта "Здоровое
Приморье" проведено девять профилактических акций, направленных на
популяризацию здорового образа жизни;
мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового
образа жизни в целях противодействия распространения наркотиков
исполнены на 3,4 млн рублей, или 97,6 % (3,5 млн рублей). Организованы и
проведены шесть обучающих семинаров по программам профилактики
наркомании для членов молодежных объединений по принципу "ровесникровеснику" на территории Анучинского и Октябрьского муниципальных
районов, Партизанского, Находкинского, Спасск-Дальнего и Артемовского
городских округов. На базе Дальневосточного федерального университета
организован и проведен молодежный форум "Молодежь Приморья без
наркотиков". Изготовлены и размещены в шести периодических печатных
изданиях информационные материалы, на шести радиоканалах и на двух
телеканалах аудио и видеоролики по профилактике правонарушений и
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
пропаганда
государственной
антикоррупционной
политики,
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формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции исполнено 3,4 млн рублей, или 83,8 % (4,1 млн рублей).
Изготовлена полиграфическая продукция антикоррупционного содержания
для распространения в органах исполнительной власти и органах местного
самоуправления Приморского края, а также для размещения в учреждениях
социальной защиты, образования, здравоохранения Приморского края,
проведен краевой журналистский творческий конкурс на лучшее освещение
вопросов противодействия коррупции "Приморье против коррупции",
изготовлены и размещены на двух телеканалах, осуществляющих вещание на
территории Приморского края, пять тематических телевизионных передач,
проведена II научно-практическая конференция по актуальным вопросам
противодействия коррупции в Приморском крае, приуроченная к
Международному дню борьбы с коррупцией.
В ходе реализации основного мероприятия по формированию
нетерпимого отношения к проявлениям терроризма и экстремизма,
повышение уровня антитеррористической защищенности объектов
социально-культурной сферы:
мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма,
реализуемые краевыми государственными учреждениями, исполнены в
сумме 1,5 млн рублей, или 100,0 %. По информации департамента по
координации правоохранительной деятельности Приморского края
установлена система видеонаблюдения в КГАУСО "Арсеньевский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка";
КГАУК "Приморская государственная картинная галерея" и КГАУК
"Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева"
оснащены системами контроля и управления доступом, досмотровым
оборудованием; на спортивно-туристской базе "Волна" ГОАУ ДОД "Детскоюношеский центр Приморского края" проведены соревнования учащихся
образовательных организаций "Школа безопасности", краевой слет учащихся
образовательных организаций "Юный спасатель", на территории туристскорекреационного кластера "Приморское кольцо" проведен краевой сбор
учащихся образовательных организаций "Твой выбор";
мероприятия по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России исполнены в сумме 11,6 млн
рублей, или 95,9 % (12,2 млн рублей), в том числе за счет средств
федерального бюджета – 6,8 млн рублей, или 94,2 % (план – 7,2 млн рублей),
краевого бюджета – 4,8 млн рублей, или 94,9 % (5,0 млн рублей). Издан
сборник "Приморье: народы, религии, общество" тиражом 500 экземпляров,
проведены семинар "Приморье: народы, религии, общество", юбилейный V
Конгресс народов Приморского края, приуроченный ко Дню народного
единства.
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения
Приморского края"
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы на 2017 год в размере 84,4 млн рублей, исполнены в сумме
77,9 млн рублей, или 92,3 %, в том числе по основным мероприятиям:
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развитие
системы
профилактического
видеонаблюдения
и
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения
Российской Федерации:
расходы на приобретение и установку комплексов видеонаблюдения
(видеокамер, телекоммуникационного и другого оборудования) в
г. Владивостоке и комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного
движения Российской Федерации исполнены полностью в сумме 31,0 млн
рублей. Средства направлены на осуществление выплат ООО "Партнер
Групп Инжиниринг" кредиторской задолженности по оплате работ по
созданию
единой
информационной
системы
профилактического
видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного
движения;
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) – исполнены на
сумму 35,8 млн рублей, рублей, или 91,4 % (план – 39,2 млн рублей рублей).
Оплата произведена по фактически произведенным работам и услугам;
развитие системы пропаганды безопасности дорожного движения и
системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях – исполнено 11,1 млн рублей, или 78,2 % (план – 14,2 млн
рублей), в том числе:
департаментом здравоохранения Приморского края – 1,5 млн рублей
или 42,0 % (3,5 млн рублей). В полном объеме 1,5 млн рублей освоены
средства на организацию на базе краевого государственного казенного
учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф"
обучения оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях.
Обучение
прошли
512
сотрудников
краевых
государственных казенных учреждений противопожарной службы
Приморского края. Расходы на приобретение укладок для оказания первой
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в 2017 году
в полном объеме 2,0 млн рублей не осуществлялось в связи с отсутствием
необходимости, так как в 2013 году в рамках аналогичного программного
мероприятия было закуплено 639 укладок, что позволило оснастить данными
укладками весь служебный транспорт подразделений ГИБДД Приморского
края (598 единиц), также иметь резерв для восполнения. Сложившаяся
ситуация свидетельствует о недостаточно качественном бюджетном
планировании со стороны департамента здравоохранения Приморского края;
департаментом информационной политики Приморского края
полностью исполнены расходы, направленные на повышение правового
сознания и пропаганду культуры поведения участников дорожного движения
(6,2 млн рублей). Осуществлено изготовление и размещение на двух
телеканалах, шести радиоканалах, осуществляющих вещание на территории
Приморского края, телевизионных роликов, аудиороликов социальной
рекламы, тематических передач, направленных на предупреждение дорожнотранспортных происшествий. На объектах наружной рекламы размещен
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информационный материал, разработана и изготовлена полиграфическая
продукция направленные на предупреждение дорожно-транспортных
происшествий;
департаментом образования и науки Приморского края на мероприятия
по повышению безопасности дорожного движения, реализуемые краевыми
государственными учреждениями, направлено 3,4 млн рублей, или 76,3 %
(план – 4,5 млн рублей), в том числе на:
создание на базе краевых профессиональных образовательных
организаций автодромов для обучения вождению – в полном объеме 2,1 млн
рублей направлены КГБПОУ "Кавалеровский многопрофильный колледж";
обеспечение КГОАУ ДОД "Детско-юношеский центр Приморского
края" – 1,3 млн рублей, или 54,5 % (2,4 млн рублей). На организацию и
проведение краевой профильной смены по безопасности дорожного
движения на спортивно-туристской базе "Волна" КГОАУ ДОД "Детскоюношеский центр Приморского края" средства в сумме 1,0 млн рублей
освоены в полном объеме. На подготовку и направление команды юных
инспекторов дорожного движения из пгт Сибирцево Черниговского района
Приморского края в составе четырех человек на ежегодные Всероссийские
соревнования "Безопасное колесо" направлено 0,3 млн рублей, или 80,5 %
(0,4 млн рублей). В связи с отменой проведения конкурсной процедуры на
изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в
среде дошкольников и учащихся младших классов средства в сумме 1,0 млн
рублей не освоены.
В ходе исполнения основного мероприятия подпрограммы
"Обеспечение информационной безопасности детей в Приморском крае"
по обеспечению подключения образовательных организаций к сети
Интернет с фильтрацией контента расходы на развитие информационнотехнической
и
телекоммуникационной
инфраструктуры
краевых
государственных образовательных организаций, включая оплату трафика с
фильтрацией контента исполнены в объеме фактически произведенных
расходов в сумме 2,0 млн рублей, или 43,0 % (план – 4,7 млн рублей).
Обеспечен доступ 58 краевых государственных образовательных
организаций (специальные (коррекционные) образовательные учреждения,
школы-интернаты, детские дома) к сети Интернет с контентной фильтрацией,
в том числе с помощью программного обеспечения Internet Цензор, NetPolice
Lite, SkyDNS.
Подпрограмма "Обеспечение деятельности мировой юстиции в
Приморском крае, финансовое обеспечение переданных федеральных
полномочий и государственное управление в сфере реализации
государственной программы"
Плановые бюджетные ассигнования в сумме 509,3 млн рублей,
исполнены в сумме 489,1 млн рублей, или 96,0 %, в том числе средства
краевого бюджета – 462,5 млн рублей, или 95,8 % (482,7 млн рублей),
субвенции из федерального бюджета – 26,6 млн рублей, или 100 %.
Основные мероприятия исполнены следующим образом:
обеспечение деятельности мировой юстиции в Приморском крае –
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351,7 млн рублей, или 98,9 % (план – 355,5 млн рублей). Не освоены
денежные средства на обеспечение деятельности мировых судей в сумме
3,8 млн рублей в связи с непроведением капитального ремонта кровли и
помещений судебного участка в с. Михайловка;
финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий –
средства федерального бюджета освоены в полном объеме в сумме 26,6 млн
рублей:
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты – 25,6 млн рублей;
на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации – 1,0 млн рублей;
обеспечение государственного управления в сфере реализации
государственной программы – 110,8 млн рублей, или 87,0 % (127,25 млн
рублей), в том числе на:
руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края – 29,6 млн рублей, или 98,3 %
(план 30,0 млн рублей). Не освоено 0,4 млн рублей в связи с отменой
командировок сотрудников;
обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений (КГКУ "Примгосавтонадзор") – 81,2 млн
рублей, или 83,5 % (план – 97,2 млн рублей). Не освоение средств в размере
16,0 млн рублей обусловлено имеющимися вакансиями из-за неполной
укомплектованности штата, отменой командировок сотрудников, снижением
количества обработанных фото-фактов нарушений правил дорожного
движения, зафиксированных с применением камер видеонаблюдения,
уменьшением налогооблагаемой базы.
В результате контрольного мероприятия "Проверка целевого и
эффективного расходования бюджетных средств, предоставленных
департаментом по координации правоохранительной деятельности,
исполнения
административного
законодательства
и
обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края КГКУ "Примгосавтонадзор"
на
реализацию
основного
мероприятия
"Развитие
системы
профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации
нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации" в рамках
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в
Приморском крае" на 2015 - 2020 годы" и обеспечение деятельности КГКУ
"Примгосавтонадзор" при исполнении государственной программы
Приморского края "Безопасный край" на 2015 - 2020 годы" за 10 месяцев
2017 года установлены следующие недостатки и нарушения.
КГКУ "Примгосавтонадзор" допущено неэффективное расходование
бюджетных средств в общей сумме 0,4 млн рублей (произведена оплата
субаренды площадей нежилых помещений, в которых отсутствовала
потребность, оплата неиспользуемого оборудования).
В нарушение требований пункта 167 приказа Минфина России от
28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и
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представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" не отражены данные
о кредиторской задолженности в сумме 30,8 млн рублей, что повлекло
представление
учреждением
в
департамент
по
координации
правоохранительной
деятельности,
исполнения
административного
законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского
края недостоверной годовой бюджетной отчетности по состоянию на
01.01.2017.
Также установлено, что оборудование видеофиксации "Паркон"
используется не в полной мере: из 10 единиц, числящихся на балансе
учреждения, в течение 10 месяцев 2017 года в работе задействовано 3-4
единицы.
В связи с длительными сроками заключения государственных
контрактов на техническое обслуживание и ремонт оборудования,
установленного в рамках создания единой системы видеонаблюдения и
автоматической фиксации, в периодах фактического оказания данных услуг
решаются не все задачи, установленные для функционирования созданной
системы, в виду того, что большой процент оборудования не работает. Так,
на момент проведения контрольного мероприятия:
из 551 видеокамер (по состоянию на 24.10.2017) в рабочем состоянии
находится 347 единиц, требуется ремонт 87 единиц. Основная часть
неработающих камер установлена в рамках "Безопасного города", которые
переданы учреждению в 2013 году. При этом изображение с данных
видеокамер передается в черно-белом изображении и с плохим разрешением,
что не дает возможности в полной мере реализовать контроль состояния
оперативной обстановки на территории г. Владивостока. Кроме того, не
подключены к электропитанию 86 единиц, демонтированы – 29, украдены –
2;
из 36 фоторадарных комплексов "Кордон" (по состоянию на
23.10.2017) в рабочем состоянии 18 единиц, в ремонте – 7. Кроме того, не
подключены к электропитанию – 8, демонтирован 1 фоторадарный
комплекс);
из 128 фоторадарных комплексов "Крис-С" (по состоянию на
23.10.2017) в рабочем состоянии 86 единиц, необходим ремонт 42 единицам.
Учреждением допущены отдельные нарушения Федерального закона
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд":
при обосновании начальной (максимальной) цены контракта (далее –
НМЦК) на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования, а именно использована для расчета НМЦК ценовая
информация, не сопоставимая с условиями планируемой закупки и не
содержащая расчет цен на отдельные работы, услуги (меньшее количество
единиц, периодов), а также представленная организацией, сведения о
которой включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
совершены действия, влекущие за собой необоснованное сокращение
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числа участников закупки, а именно приобретение в 2017 году услуг по
техническому обслуживанию оптико-волоконного кабеля в количестве 48
волокон, проведено без применения конкурентного способа определения
поставщиков.
Кроме того, оптико-волоконный кабель в количестве 48 волокон
является собственностью учреждения. При этом в проверяемом периоде
КГКУ "Примгосавтонадзор" не оформлены договорные отношения с
собственником опор установок наружного освещения в г. Владивостоке, на
которых размещен указанный кабель, что не обеспечивает сохранность
имущества учреждения.
По
результатам
проверки
представленных
документов,
сформировавшихся в ходе исполнения государственных контрактов на
техническое обслуживание оборудования, установленного в рамках создания
единой информационной системы профилактического видеонаблюдения и
автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения
Российской Федерации в г. Владивостоке и Приморском крае установлено,
что оплачены заказчиком в 2017 году расходы, связанные с техническим
обслуживанием оборудования, которое признано неработоспособным или
демонтировано. Излишне оплаченные расходы составили 0,1 млн рублей;
Расходы, производимые учреждением в рамках обеспечения
функционирования единой системы (например, проверка оборудования,
оплата услуг связи, приобретение программного комплекса и другое),
выходят за рамки раскрытия понятия "Техническое обслуживание", в связи с
чем необходимо привести в соответствие наименования:
мероприятия, установленного пунктом 2.1.2 основного мероприятия
"Развитие системы профилактического видеонаблюдения и автоматической
фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации"
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в
Приморском крае" на 2015-2020 годы" государственной программы
Приморского края "Безопасный край";
целевой статьи 1820120700 "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)".
4.2. Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти
Уточненные бюджетные назначения составили 4984,7 млн рублей,
исполнено – 4575,9 млн рублей, или 91,8%, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 1338,2 млн рублей, или 93 % (план – 1438,3 млн
рублей); краевого бюджета – 3237,7 млн рублей, или 91,3 % (3546,4 млн
рублей).
Удельный вес кассовых расходов по непрограммным направлениям
деятельности органов государственной власти в общем объеме исполненных
расходов краевого бюджета в 2017 году составил 4,8 %.
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Расходы краевого бюджета на исполнение непрограммных
мероприятий в 2017 году осуществляли 24 главных распорядителя средств
краевого бюджета.
В полном объеме исполнены следующие расходы:
обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их
помощников в избирательных округах, а также членов Совета Федерации и
их помощников в субъектах Российской Федерации (средства из
федерального бюджета соответственно в сумме 14,7 млн рублей и 5,8 млн
рублей);
членский
взнос
участника
"Межрегиональной
ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний
Восток и Забайкалье" (1,7 млн рублей);
возврат средств в федеральный бюджет в связи с неисполнением
условий, в том числе недостижением значений показателей результативности
использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского края (3,6 млн
рублей перечислены департаментом сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края за 2015 год по государственной поддержке
инвестиционного кредитования, а также департаментом труда и социального
развития Приморского края за 2016 год по повышению мобильности
трудовых ресурсов согласно постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2016 № 1551 "О мерах по реализации Федерального
закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов" и пунктом 16 постановления Правительства Российской
Федерации от 30.09.2014 № 999 "О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации");
осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния (средства из федерального бюджета в сумме 153,9
млн рублей)
проведение выборов в органы местного самоуправления и местного
референдума, финансирование которых предусматривается федеральными
законами за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (0,3 млн
рублей);
использование и эксплуатация средств автоматизации, повышение
правовой культуры избирателей и организаторов выборов (0,5 млн рублей);
поддержка организаций горно-металлургической промышленности в
целях возобновления производственной деятельности (246,3 млн рублей);
поддержка экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (1,2 млн
рублей).
По фактической потребности из краевого бюджета предоставлены
субвенции:
бюджету Владивостокского городского округа на реализацию
государственного полномочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки

212

пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории
Владивостокского городского округа (15,0 тыс. рублей, или 12,4 %, план –
100,0 тыс. рублей);
на организацию проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, по лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных (2,6 млн рублей, или 11,1 %, план – 23,6 млн рублей). Краевые
средства предоставлены Дальнереченскому, Пожарскому, Кировскому
муниципальным районам, Уссурийскому и Лесозаводскому городским
округам согласно фактически представленным заявкам. Контрольно-счетная
палата Приморского края неоднократно в своих заключениях на исполнение
краевого бюджета, на проект закона о краевом бюджете на текущий год и
плановый период обращала внимание на то, что муниципальным
образованиям Приморского края не удается заключить государственные
контракты на оказание специализированных услуг по причине отсутствия
организаций, желающих принять участие в закупочных процедурах на
оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных.
Расходы за счет резервного фонда Администрации Приморского
края исполнены на 1541,3 млн рублей, или 97,1 % (план – 1588,0 млн
рублей), в том числе:
в полном объеме: в обще сумме 284,4 млн рублей на оказание помощи
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на территории
Приморского края в связи с продолжительными ливневыми дождями в
августе-сентябре 2015-2017 годов, в том числе: департаментом образования и
науки Приморского края (24,1 млн рублей на оказание финансовой помощи
Надеждинскому муниципальному району, Ханкайскому муниципальному
району на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах
социальной сферы, в том числе ремонт муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Буратино" с.
Барабаш Хасанского муниципального района); департаментом труда и
социального развития Приморского края (219,7 млн рублей в основном на
различные выплаты гражданам, в том числе многодетным семьям и семьям,
имеющим детей-инвалидов, в том числе по судебным решениям и на оплату
услуг почтовой связи), департаментом здравоохранения Приморского края
(36,8 млн рублей на приобретение медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках календаря профилактических прививок по
эпидемическим показателям для населения, оказавшегося в зоне
чрезвычайной ситуации), департаментом гражданской защиты Приморского
края (2,6 млн рублей на оказание финансовой помощи Дальнереченскому
муниципальному району для оплаты выполненных аварийно-спасательных и
неотложных аварийно-восстановительных работ на территории района, а
также Тернейскому городскому поселению Тернейского муниципального
района для оплаты выполненных аварийно-спасательных и неотложных
аварийно-восстановительных работ по ремонту основания тела дамбы по ул.
Заречная в п. Терней). Департаментом градостроительства Приморского края
средства в сумме 1,2 млн рублей направлены на оказание финансовой
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помощи Шкотовскому муниципальному району для оплаты выполненных
аварийно-восстановительных работ по ремонту кровли многоквартирного
жилого дома по ул. Смольная, № 1, в с. Анисимовка Новонежинского
сельского поселения;
департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края - практически в полном объеме плановых
назначений (99,9 %, или 1211,4 млн рублей, план – 1212,5 млн рублей).
Бюджетные средства направлены на оплату фактически выполненных работ
администрацией
Красноармейского
муниципального
района
для
нормализации электроснабжения с. Дерсу (на основании актов выполненных
работ и справок о стоимости выполненных работ). Не исполнены расходы в
объеме 1,1 млн рублей в связи с уменьшением объема работ (исключены
работы по заливке бетона в зимнее время);
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края – 45,4 млн рублей, или 95,8 % план – 47,4 млн рублей).
Средства
перечислены
Красноармейскому
и
Кавалеровскому
муниципальным районам на оплату выполненных аварийно-спасательных
работ во время чрезвычайной ситуации, вызванной сильными ливневыми
дождями, прошедшими на территории Приморского края в августе-сентябре
2016 года; Чугуевскому муниципальному району на оплату неотложных
аварийно-восстановительных работ, связанных с восстановлением
противопаводковой дамбы с. Соколовка; Уссурийскому городскому округу
для оплаты МУП "Благоустройство, озеленение, санитарное содержание"
неотложных восстановительных работ на гидротехнических сооружениях во
время чрезвычайной ситуации, вызванной циклоном в период 5-6 марта 2016
года с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега.
В связи с отсутствием непредвиденных ситуаций, требующих
выделение средств резервного фонда Администрацией Приморского края
расходы в сумме 43,7 млн рублей не исполнены (лимиты бюджетных
обязательств не доводились).
Расходы на страхование государственных гражданских служащих
Приморского края 7 главными распорядителями средств краевого бюджета в
целом исполнены на 66,3 %, или 2,7 млн рублей (план – 4,0 млн рублей).
Страхование осуществлялось исходя из фактической численности
государственных гражданских служащих, по результатам проведения
конкурсных процедур и применения страховой компанией более низкого
страхового тарифа.
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными
органами, исполнены на 87,1 %, или 52,4 млн рублей (план – 60,2 млн
рублей), в том числе:
Администрацией Приморского края, департаментом лесного хозяйства
Приморского края, департаментом по тарифам Приморского края,
департаментом промышленности Приморского края - в полном объеме в
общей сумме 10,2 млн рублей;
департаментом финансов Приморского края – 42,2 млн рублей, или
84,5 % (план – 50 млн рублей). Указанные расходы имеют заявительный
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характер, расходование осуществлялось по фактически поступившим в
департамент документам для исполнения судебных актов по обращению
взыскания за счет казны Приморского края.
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
1098,5 млн рублей, или 80,5 % (план – 884,7 млн рублей).
Анализ исполнения указанных расходов за 2017 год в разрезе главных
распорядителей бюджетных средств представлен в таблице.

№
п/п

1

Наименование
Руководство и управление в
сфере установленных
функций органов
государственной власти
Приморского края
Администрация Приморского
края

Ведомство

Таблица 40
(млн рублей)
Уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Исполнено
за 2017 год
%
сумма
исполнения

Неисполненные
уточненные
бюджетные
назначения

1098,5

884,7

80,5

213,8

751

302,9

295,6

97,6

7,3

752

152,3

0,0

0,0

152,3

753

399,0

358,4

89,8

40,6

757

16,3

16,1

98,8

0,2

762

38,8

37,5

96,6

1,3

767

37,2

36,4

97,8

0,8

770

38,1

35,4

92,9

2,7

776

14,0

13,2

94,3

0,8

778

19,9

16,9

84,9

3,0

786

10,0

9,7

97,0

0,3

789

19,9

18,0

90,5

1,9

794

13,5

12,0

88,9

1,5

796

18,1

17,5

96,7

0,6

797

18,5

18,0

97,3

0,5

Департамент финансов

2 Приморского края
3
4

Законодательное Собрание
Приморского края
Уполномоченный по правам
человека в Приморском крае
Контрольно-счетная палата

5 Приморского края
6
7
8
9

10
11
12
13

14

Избирательная комиссия
Приморского края
Департамент по тарифам
Приморского края
Государственная ветеринарная
инспекция Приморского края
Департамент государственных
программ и внутреннего
государственного финансового
контроля Приморского края
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в
Приморском крае
Департамент внутренней
политики Приморского края
Департамент промышленности
Приморского края
Департамент государственного
заказа Приморского края
Департамент по защите
государственной тайны,
информационной безопасности
и мобилизационной подготовки
Приморского края
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Не освоенный остаток бюджетных ассигнований составил 213,8 млн
рублей, из них департаментом финансов Приморского края в полном объеме
плановых назначений (152,3 млн рублей) не исполнены расходы на
руководство и управление в связи с тем, что бюджетные ассигнования,
предусмотренные согласно подпункта 8 статьи 21 Закона Приморского края
№ 52-КЗ на выплаты работникам государственных органов Приморского
края, осуществляемые в соответствии с законодательством о
государственной гражданской службе, трудовым законодательством и
Законом Приморского края от 13.06.2007 № 87-КЗ "О государственных
должностях Приморского края", в том числе на окончательный расчет при
увольнении, превышающие расчетный фонд оплаты труда, являлись
зарезервированными и не осуществлялись в связи с изменениями
фактической потребности на указанные цели.
По информации остальных главных распорядителей бюджетных
средств основными причинами неосвоения бюджетных назначений на
руководство и управление в сфере установленных функций являются:
наличие вакантных должностей, уменьшение ставки страховых взносов в
связи с достижением предельной величины базы для начисления страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные
фонды,
сокращение
командировочных расходов, а также полученной экономией в результате
проведения закупочных процедур.
Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию чрезвычайной
ситуации за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации департаментом гражданской защиты Приморского края освоены в
сумме 10,4 млн рублей, или 87,5 % (план – 11,9 млн рублей). Средства
предназначались на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего на
территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года. Остаток
федеральных средств в сумме 1,5 млн рублей образовался в связи с
возвратом
денежных
средств
администрациями
Кавалеровского,
Шкотовского, Лазовского муниципальных районов по результатам проверки
Счетной палаты Российской Федерации.
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (тайфун
"Лайонрок") освоены в сумме 784,7 млн рублей, или 89,8 % (план –
874,0 тыс. рублей), в том числе:
департаментом гражданской защиты Приморского края – 137,5 млн
рублей, или 79,8 % (план – 172,2 млн рублей). Остаток в сумме 34,7 млн
рублей образовался в результате возврата неиспользованных сумм
городскими округами и муниципальными районами в связи с отсутствием
потребности;
департаментом образования Приморского края – 2,5 млн рублей, или
97,8 % (2,6 млн рублей). Оплата по факту выполненных работ;
департаментом здравоохранения Приморского края – 7,8 млн рублей,
или 95,5 % (8,1 млн рублей);
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департаментом труда и социального развития Приморского края –
636,9 млн, или 92,2 % (691,1 млн рублей). Единовременная материальная и
финансовая помощь предоставлена всем гражданам, включенным в списки, в
соответствии с соответствующими распоряжениями Администрации
Приморского края. Не израсходованы средства на оказание гражданам
финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой
необходимости по причине отсутствия таких граждан.
Контрольно-счетной палатой Приморского края и Счетной палатой
Российской Федерации в 2017 году проведена совместная проверка
законности и эффективности использования средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, а также средств
бюджета Приморского края, выделенных для частичного покрытия расходов
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий наводнения, произошедшего на территории Приморского края в
августе-сентябре 2016 года.
В результате проверкой Контрольно-счетной палаты Приморского края
установлено следующее.
Администрацией Приморского края на ликвидацию последствия
тайфуна "Лайонрок" использованы средства федерального бюджета в сумме
1906,1 млн рублей, краевого бюджета – 1263,9 млн рублей.
Выборочный анализ списков 120 граждан, которым предоставлена
социальная поддержка в виде выплаты в связи с утратой жилых помещений в
результате наводнения, а также списков граждан на получение материальной
помощи на восстановление поврежденного жилого дома, квартиры,
находящейся на первом этаже многоквартирного дома, показал, что более
половины (61 гражданин) реализовали свое право на обеспечение обеими
выплатами.
Причиной
вышеуказанного
явилась
неурегулированность
законодательством Приморского края порядка получения разовой
материальной помощи на восстановление поврежденного жилого дома,
квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного дома, при
одновременном предоставлении денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения на территории края, что может приводить
к возможным злоупотреблениям со стороны органов местного
самоуправления Приморского края (при подготовке списков на выплаты) и
возникновению коррупционных рисков при расходовании средств краевого
бюджета.
Принятие департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края решения о заключении с единственным поставщиком
ООО "Приморская строительная компания" государственного контракта от
14.07.2017 на выполнение аварийно-восстановительных работ в целях
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера осуществлено с нарушением требований, установленных частью 5
статьи 24 закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой заказчик не вправе
совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа
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участников закупки, так как период между составлением акта обследования
поврежденного объекта и заключением контракта составляет более 10
месяцев (310 календарных дней).
Таким образом, у департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края имелась возможность проведения необходимых процедур
по осуществлению закупки конкурентным способом в соответствии с
требованиями закона № 44-ФЗ.
В нарушение части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской
Федерации и государственного контракта, заключенного департаментом
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края с ООО
"МОСТООТРЯД-35" на выполнение аварийно-восстановительных работ по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера, оплачены фактически не выполненные работы по перевозке
скального грунта на сумму 0,5 млн рублей.
В нарушение требований законодательства о контрактной системе в
сфере закупок департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края:
не предприняты меры по взысканию с подрядчика ООО
"МОСТООТРЯД-35" штрафных санкций в связи с нарушением срока
исполнения обязательств, (по ликвидации разрушений на мостах км 48+980 и
км 49+260 автомобильной дороги общего пользования регионального
(межмуниципального) значения Лазо - Заповедный в Лазовском
муниципальном районе Приморского края), в размере 0,1 млн рублей;
принимались работы, которые не были выполнены на дату составления
и подписания актов о приемке выполненных работ по 2 государственным
контрактам, заключенным с ООО "МОСТООТРЯД-35" и АО "Приморское
автодорожное ремонтное предприятие", в общей сумме 17,9 млн рублей.
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
не осуществлялся в должной мере контроль за выполнением подрядчиками ООО "МОСТООТРЯД-35" и ООО "Приморская строительная компания"
условий государственных контрактов в части перечисления средств от
реализации временных зданий, сооружений и конструкций в доход бюджета
Приморского края.
Нарушения, выявленные Контрольно-счетной палатой Приморского
края, по которым средства необходимо возместить в краевой бюджет,
составили 4,4 млн рублей, возмещено 4,1 млн рублей, в том числе в ходе
проверки – 2,2 млн рублей.
Кроме того, обращаем внимание на качество работ, выполненных ООО
"МОСТООТРЯД-35" в ходе восстановления двух мостов на автомобильной
дороге Лазо-Заповедный.
ООО "МОСТООТРЯД-35" в ходе исполнения государственного
контракта выполнены работы по замене пролетных сооружений мостов и
восстановление опоры моста. После выполнения ремонтных работ проектноизыскательским кооперативом "Азимут" произведено обследование
мостовых сооружений. По результатам обследования установлены дефекты
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опоры моста и пролетных сооружений, в отношении которых и выполнялись
восстановительные работы.
5. Источники внутреннего финансирования дефицита краевого
бюджета
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.
В первоначальной редакции закона о краевом бюджете планируемый
размер дефицита на 2017 год составлял 6655,2 млн рублей. В качестве
источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета
предусмотрено привлечение в краевой бюджет коммерческих (10950,9 млн
рублей) и бюджетных (6456,4 млн рублей) кредитов и их погашение (2800,0
млн рублей и 7952,1 млн рублей соответственно), предоставление
бюджетных кредитов из краевого бюджета (200,0 млн рублей) и их возврат
бюджетами муниципальных образований Приморского края (79,3 млн
рублей) и юридическими лицами (120,7 млн рублей), а также изменение
остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
По итогам пяти корректировок соответствующими законами
Приморского края исключено планируемое привлечение в краевой бюджет
коммерческих кредитов, так как фактически кредиты от кредитных
организаций в краевой бюджет в 2017 году не привлекались и средства на их
погашение
не
направлялись.
Также
три
раза
законодательно
корректировались планируемые объемы получения и погашения бюджетных
кредитов по их фактическому объему.
Изменение плановых назначений и их исполнение за отчетный период
представлено в таблице.
Таблица 41
(млн рублей)
Наименование
источников
Итого источников
в том числе
кредиты кредитных
организаций
в
валюте РФ
в том числе
получение бюджетами
субъектов РФ
погашение бюджетами
субъектов РФ
Бюджетные кредиты
от других бюджетов
бюджетной системы
РФ
в том числе
получение бюджетами
субъектов РФ

Закон Приморского края о краевом бюджете
первоначальная действующая
редакция
редакция
отклонение
на 2017 год
на 2017 год
6 655,2
3 932,0
-2 723,2

Исполнено
за 2017 год

%
исполнения

-4 443,4

8 150,9

0,0

-8 150,9

10 950,9

0,0

-10 950,9

-2 800,0

0,0

2 800,0

-1 495,7

-1 259,7

236,0

-1 259,7

100,0

6 456,4

692,4

-5 764,0

692,4

100,0
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(млн рублей)
Наименование
источников
погашение бюджетами
субъектов РФ
Бюджетные кредиты,
предоставленные
внутри страны
в том числе
предоставление
другим бюджетам из
бюджетов субъектов
РФ
возврат
бюджетных
кредитов,
предоставленных
внутри страны
в том числе
юридическими лицами
бюджетами
муниципальных
образований края
Изменение остатков
средств на счетах по
учету
средств
бюджетов

Закон Приморского края о краевом бюджете
первоначальная действующая
редакция
редакция
отклонение
на 2017 год
на 2017 год

Исполнено
за 2017 год

%
исполнения

100,0

-7 952,1

-1 952,1

6 000,0

-1 952,1

0,0

0,0

0,0

19,8

-200,0

-200,0

0,0

-50,4

25,2

200,0

200,0

0,0

70,2

35,1

120,7

120,7

0,0

4,0

3,3

79,3

79,3

0,0

66,2

83,5

0,0

5 191,7

5 191,7

-3 203,5

Согласно отчету, при планируемом дефиците 3932,0 млн рублей
краевой бюджет за 2017 год исполнен с профицитом в размере 4443,4 млн
рублей.
Бюджетные кредиты в отчетном году из федерального бюджета
привлечены в сумме 692,4 млн рублей. На погашение бюджетных кредитов,
привлеченных в краевой бюджет в 2015 году, направлено 1952,1 млн рублей.
В 2017 году из краевого бюджета предоставлены бюджетные кредиты в
сумме 50,4 млн рублей, что составило 25,2 % от планируемого объема
(200,0 млн рублей). Бюджетные кредиты предоставлены в связи с
потребностью в кредитных ресурсах на основании заявок городскому округу
Спасск-Дальний – 40,0 млн рублей, Михайловскому муниципальному
району – 5,4 млн рублей и Яковлевскому муниципальному району – 5,0 млн
рублей.
Возврат в краевой бюджет бюджетных кредитов составил 70,2 млн
рублей, или 35,1 % при плане 200,0 млн рублей, в том числе:
муниципальными образованиями Приморского края – 66,2 млн рублей,
или 83,5 % (план – 79,3 млн рублей). Недополученный объем обусловлен
тем, что планирование на 2017 год осуществлялось с учетом
предполагаемого предоставления бюджетных кредитов в отчетном году,
которое фактически оказалось ниже. Возврат бюджетных кредитов
произведен согласно графиков погашения долга муниципальными
образованиями края;
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юридическими лицами – 4,0 млн рублей, или 3,3 % (план – 120,7 млн
рублей). Низкий процент исполнения обусловлен частичным погашением
задолженности КГУП "Примтеплоэнерго" по полученным кредитам, а также
заключением новых мировых соглашений о погашении задолженности по
бюджетным кредитам, выданным в предыдущие годы, между департаментом
финансов Приморского края и КГУП "Примтеплоэнерго" в декабре 2017
года.
6. Государственный внутренний долг Приморского края
По итогам отчетного года общий объем государственного долга
составляет 4384,3 млн рублей, что ниже на 1859,7 млн рублей, или на 29,8 %
уровня на начало года (6244,0 млн рублей).
Государственный внутренний долг не превышает установленные
статьей 1 закона о краевом бюджете предельный объем государственного
долга Приморского края (4984,3 млн рублей) и верхний предел
государственного внутреннего долга Приморского края на 01.01.2018
(4984,3 млн рублей), в том числе верхний предел долга по государственным
гарантиям Приморского края – 1200,0 млн рублей.
Анализ изменения объема и структуры государственного внутреннего
долга за 2017 год приведен в таблице.
Таблица 42
(млн рублей)
Объем государственного внутреннего долга
Показатели

на начало 2017 года
сумма

Бюджетные
кредиты,
привлеченные в краевой
бюджет
от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Государственные
гарантии Приморского
края
Всего

структура
(%)

на конец 2017 года
сумма

структура
(%)

Изменение за
2017 год (+;-)

5 044,0

80,8

3 784,3

86,3

-1 259,7

1 200,0
6 244,0

19,2
100,0

600,0
4 384,3

13,7
100,0

-600,0
-1 859,7

В составе государственного долга коммерческие кредиты отсутствуют.
Объем государственного долга по привлеченным бюджетным кредитам
составил 3784,3 млн рублей, что ниже на 1259,7 млн рублей уровня на начало
года (5044,0 млн рублей). Согласно сведениям департамента финансов
Приморского края, объем долга сложился по бюджетным кредитам,
предоставленным краевому бюджету, из федерального бюджета в 2010 году
на сумму 162,9 млн рублей, в 2015 году – 2929,0 млн рублей и в 2017 году –
692,4 млн рублей.
В отчетном году закончилась государственная гарантия Приморского
края, предоставленная в 2015 году в обеспечение исполнения обязательств
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АО "Наш дом – Приморье" на сумму 1200,0 млн рублей (дата окончания
действия гарантии – 31.12.2017). В ушедшем году в обеспечение исполнения
обязательств КГУП "Примтеплоэнерго" предоставлена государственная
гарантия Приморского края на сумму 600,0 млн рублей. Дата окончания
действия гарантии – 31.12.2018.
Государственный внешний долг Приморского края на начало и конец
отчетного года отсутствует.
7. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов
средств краевого бюджета за 2017 год
В 2017 году законом о краевом бюджете утверждено 45 главных
администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС), из которых:
43 являются главными администраторами доходов краевого бюджета и
главными распорядителями бюджетных средств, в том числе двое также
главными администраторами источников финансирования дефицита
краевого бюджета;
2 – только главными администраторами доходов краевого бюджета
(департамент лицензирования и торговли Приморского края, Правовой
департамент Администрации Приморского края).
Бюджетная отчетность за 2017 год в Контрольно-счетную палату
предоставлена всеми ГАБС на бумажных носителях без нарушения условий
и сроков, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 111.1 Закона
Приморского края от 02.08.2005 № 271-КЗ "О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае", за
исключением Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Приморском крае.
Состав отчетных форм за 2017 год установлен 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" (далее – Инструкция № 191н), а также письмами
департамента финансов Приморского края от 27.12.2017 № 28-08-02662/4188, от 30.01.2018 № 28-08-02-66/332 "О представлении отчетности за
2017 год".
Контрольно-счетной палатой в ходе выборочной проверки соблюдения
контрольных соотношений (увязки) между показателями форм бюджетной
отчетности расхождений не выявлено, соответствие показателей соблюдено.
В рамках проведения контроля за достоверностью бюджетной
отчетности ГАБС и годового отчета об исполнении краевого бюджета
Контрольно-счетной
палатой
проведена
сверка
соответствующих
показателей по доходам и источникам внутреннего финансирования
дефицита краевого бюджета, администрируемым ГАБС; по осуществленным
ими расходам (в том числе погашение бюджетных кредитов) и
соответствующих показателей Сводной ведомости по кассовым
поступлениям и Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета
(приложение 15 и 16 к Порядку, утвержденному Приказом Федерального
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казначейства от 10.10.2008 № 8н), предоставленных Управлением
Федерального казначейства по Приморскому краю в рамках Соглашения об
информационном взаимодействии. В результате сверки факты неполноты и
недостоверности показателей отчетности в части исполнения ГАБС краевого
бюджета не установлены.
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что
представленный отчет об исполнении краевого бюджета является полным и
достоверным и может быть рекомендован Законодательному Собранию
Приморского края к утверждению.
Контрольно-счетная палата отмечает высокое качество составления
бюджетной отчетности ГАБС за отчетный период, что в основном
обусловлено достаточной степенью автоматизации всех участков
бюджетного учета, а установленные нарушения и недостатки не требуют
внесения изменений в показатели, представленные в отчете об исполнении
краевого бюджета за отчетный год, из них установлены следующие
нарушения Инструкции 191н.
Пункт 159: при заполнении Таблицы № 7 "Сведения о результатах
внешних контрольных мероприятий" соответствующие сведения отражены
не в полном объеме департаментом земельных и имущественных отношений
Приморского края и Уполномоченным по правам человека в Приморском
крае.
Пункт 162: в графе 5 формы 0503163 "Сведения об изменениях
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета" не указаны
правовые основания внесения соответствующих изменений департаментом
земельных и имущественных отношений Приморского края.
Пункт 166: применение департаментом по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края
неправильной корреспонденции счетов повлекло неотражение суммы
поступлений объектов нефинансовых активов, полученных безвозмездно, в
подпункте 1.1 пункта 1 графы 6 формы 0503168 "Сведения о движении
нефинансовых активов".
По результатам проведения внешних проверок бюджетной отчетности
ГАБС составлено 45 актов.
Контрольно-счетной палатой при проведении внешних проверок
годовой бюджетной отчетности проанализировано исполнение краевого
бюджета за отчетный год. Результаты проведенных анализов исполнения
краевого бюджета ГАБС представлены в настоящем заключении.
7.1. Анализ дебиторской задолженности и кредиторской задолженности
Анализ дебиторской задолженности и кредиторской задолженности по
бюджетной деятельности по данным годовой бюджетной отчетности ГАБС
по состоянию на 01.01.2018 представлен в приложении 4 к заключению.
Согласно форме 0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности" дебиторская задолженность по бюджетной деятельности,
представленная в составе годовой бюджетной отчетности ГАБС, по
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состоянию на 01.01.2018 сложилась в общей сумме 6100,0 млн рублей, что
ниже на 5,4 %, или на 345,5 млн рублей по сравнению с объемом на
01.01.2017 (6445,4 млн рублей). В составе дебиторской задолженности по
бюджетной деятельности на конец года значится просроченная
задолженность в размере 0,5 млн рублей, которая снизилась на 0,4 млн
рублей по сравнению на начало года (0,9 млн рублей).
Сравнительный анализ показателей в разрезе 45 ГАБС показал, что за
2017 год сократили в полном объеме дебиторскую задолженность – 6 ГАБС,
уменьшили к уровню на начало года – 18 ГАБС, и наоборот отмечается
увеличение в 14 ГАБС. Таким образом, на конец отчетного года дебиторская
задолженность значится по 32 ГАБС.
По отдельным ГАБС объем дебиторской задолженности на 01.01.2018
остается значительным, а именно в:
департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в
сумме 3954,7 млн рублей и имеет увеличение на 69,3 млн рублей к объему на
начало года (3885,4 млн рублей);
департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края – 1206,3 млн рублей, со значительным
возрастанием на 994,6 млн рублей (на 01.01.2017 – 211,7 млн рублей);
департаменте градостроительства Приморского края – 617,4 млн
рублей, что меньше на 1393,8 млн рублей, чем на начало года (2011,2 млн
рублей);
департаменте труда и социального развития – 271,3 млн рублей, с
увеличением на 34,9 млн рублей (на 01.01.2017 – 236,4 млн рублей).
В составе дебиторской задолженности основную долю составляют
расчеты по выданным авансам – 86,6 %, или 5285,4 млн рублей, из них в:
департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края –
3501,2 млн рублей, которая сложилась в основном по авансам:
по приобретению основных средств в сумме 3037,5 млн рублей, из них:
по договорам со сроком исполнения контрактов в 2018 и 2020 годах:
2957,9 млн рублей – ООО "Трансстроймеханизация" по
государственному контракту 628/16 от 27.12.2016 на строительство
автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный на участке км
18+500 - км 40+800 в Приморском крае, софинансируемой из федерального
бюджета по федеральной целевой программе "Развитие транспортной
системы России (2010-2020 годы)". Срок исполнения контракта – 31.12.2020;
33,3 млн рублей – АО "Примавтодор" по государственному контракту
470/17 от 25.12.2017 на строительство мостового перехода через
р. Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье-НиколоЛьвовское-Корсаковка-Кроуновка. Срок исполнения контракта – 31.12.2018;
20,5 млн рублей АО "Примавтодор" по государственному контракту
№ 458/17 от 21.12.2017 на строительство мостового перехода через
р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги Кировский-НиколоМихайловка-Яковлевка в Приморском крае. Срок исполнения контракта –
31.12.2018;
по договорам с истекшим сроком исполнения контрактов в 2017 году:
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18,7 млн рублей – ООО "Капстрой" по государственному контракту
627/16 от 27.12.2016 на строительство мостового перехода через
р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги Михайловка-Турий Рог в
Приморском крае. Срок исполнения контракта 31.12.2017;
2,7 млн рублей – АО "Примавтодор" по государственному контракту
139/17 от 07.06.2017 на строительство автомобильных дорог' вдоль границ
земельных участков ООО "РусАгро-Приморье" (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км). Срок
исполнения контракта 29.12.2017.
По информации департамента погашение авансовых платежей
осуществляется пропорционально выполненным работам до полного
исполнения обязательств по контрактам, в том числе по контрактам с
истекшим сроком исполнения в 2017 году.
Также в составе дебиторской задолженности департамента в сумме
3,4 млн (федеральный бюджет) числится аванс АО "Дальмостострой" по
государственному контракту 327/13 от 30.12.2013 на строительство
мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги
Михайловка - Турий Рог в Приморском крае. Срок исполнения контракта
истек 31.12.2016;
на приобретение акций и иным формам участия в капитале в сумме
454,2 млн рублей – бюджетные инвестиции АО "Примавтодор" на
приобретение техники. В связи с поздними сроками подписания
постановления Администрации Приморского края от 14.12.2017 № 519-па
акции оформляются в 2018 году;
департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края в сумме 993,5 млн рублей. В составе авансовых
перечислений основной объем составляют неиспользованные остатки
субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства собственности Приморского края –
938,7 млн рублей, из которых:
КГУП "Приморский водоканал" – 17,1 млн рублей в объект
"Строительство объектов инженерной инфраструктуры территории
опережающего социально-экономического развития "Надеждинская";
КГУП "Примтеплоэнерго" – 921,6 млн рублей, в том числе 900,6 млн
рублей на увеличение уставного фонда. Департаментом принято решение о
возврате КГУП "Примтеплоэнерго" остатка в связи с отсутствием
документов, подтверждающих использование субсидии; 21,0 млн рублей –
остаток неиспользованной субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты собственности Приморского края;
департаменте градостроительства Приморского края – 479,0 млн
рублей, из них:
авансовые перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации – 209,0 млн рублей, а именно неиспользованные
остатки субсидий бюджетами муниципальных образований Приморского
края:
55,4 млн рублей – на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда. Так, за счет средств, поступивших
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из "Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
не освоено 38,1 млн рублей (администрациями Лесозаводского городского
округа – 0,9 млн рублей; Шкотовского муниципального района – 13,8 млн
рублей; Посьетского городского поседения – 0,6 млн рублей; Хасанского
городского поселения – 22,8 млн рублей) и за счет средств краевого
бюджета – 17,3 млн рублей (администрациями Посьетского городского
поселения – 0,4 млн рублей; Хасанского городского поселения – 11,0 млн
рублей; Лесозаводского городского округа – 0,2 млн рублей; Шкотовского
муниципального района – 5,7 млн рублей);
153,6 млн рублей – на завершение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет краевых средств
(администрациями Находкинского городского округа – 131,9 млн рублей,
Посьетского городского поселения – 20,8 млн рублей и в связи с
невыполнением условий софинансирования (20 %) администрацией
Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального
района – 0,9 млн рублей);
авансы по приобретению основных средств в размере 102,1 млн
рублей, из них:
69,6 млн рублей – КППК "Приморкрайстрой" на выполнение
строительно-монтажных работ по объекту "Реализация мероприятий по
созданию инновационных культурных центров" по государственному
контракту от 07.12.2015 № 2015-20. Государственный контракт не исполнен в
связи с поздним началом выполнения работ по независящим от подрядчика
причинам (длительное согласование размещения объекта в границах
запретной зоны). Заключено дополнительное соглашение от 23.03.2017 № 2 о
продлении срока действия государственного контракта до 31.01.2018
(решение Арбитражного суда Приморского края от 30.01.2017 по делу
№ А51-30623/2016). Акты по факту выполненных работ будут представлены
в 2018 году;
18,9 млн рублей – ООО "ТЕХПРОМАТЛАНТ" за выполнение
строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция государственного
учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический
диспансер"и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40
коек)"по государственному контракту от 09.10.2017 № 2017-27. Срок
выполнения работ по государственному контракту не истек;
7,7 млн рублей – КППК "Приморкрайстрой" на выполнение
дополнительных
подводных
и
берегоукрепительных
работ
по
государственному контракту от 14.06.2017 № 2017-07. Объект планируется
ввести в срок до 01.08.2018;
5,5 млн рублей – КППК "Приморкрайстрой" за строительно-монтажные
работы по объекту "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 Опорная до РЧВ на
о. Русский"
(государственный контракт от 04.09.2013 № 2013-15).
Невыполнение строительно-монтажных работ в установленный срок связано
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с получением положительного заключения экспертизы только в ноябре 2015
года, а также по ряду причин связанных с изменением способа прокладки
труб и существующим сезонным периодом выполнения строительномонтажных работ, несвоевременным выполнением подрядчиком ООО
"Подводречстрой" укладки габионов в подводной части. Объект планируется
ввести до 01.08.2018;
авансам по прочим работам и услугам - 91,9 млн рублей, из них:
32,6 млн рублей – авансовые платежи по объекту "Строительство
жилых
помещений
для
предоставления
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа", в том числе авансы:
ОАО "ДРСК" в сумме 14,5 млн рублей за технологическое
присоединение по государственному контракту от 03.08.2015 № 15-1666;
Филиал "Спасский" КГУП "Примтеплоэнерго" – 7,6 млн рублей, часть
неотработанного аванса на подключение объекта капитального строительства
к тепловым сетям по государственному контракту от 18.09.2015 № 4706.
Авансовые платежи закрыты в части работ по технологическому
присоединению домов, введенных в эксплуатацию (п. Тавричанка – 2 дома,
г. Находка – 2 дома, с. Покровка – 4 дома). Указанная сумма авансового
платежа планируются к зачету по мере завершения строительства остальных
домов;
произведены авансы в размере 85% (из них: 35% платы за подключение
(технологическое присоединение) в течение 15 дней со дня заключения
договора о подключении; 50% в течение 90 дней со дня заключения договора
о подключении) в сумме 10,5 млн рублей, в том числе:
АО "Электросервис" – 9,6 млн рублей, а именно по государственным
контрактам, заключенным в ноябре-декабре 2017 года на подключение
(технологическое присоединение) к центральной системе холодного
водоснабжения в г. Лесозаводске объектов строительства (жилых домов № 1,
2 в сумме 2,3 млн рублей; жилых домов № 3, 4 - 2,6 млн рублей) и
водоотведения (жилых домов № 1, 2 – 2,1 млн рублей и жилых домов № 3,4 –
2,6 млн рублей). Срок подключения – 3 года со дня заключения;
КГАУ "Примгосэкспертиза" – 0,9 млн рублей за проведение
государственной экспертизы, по государственному контракту от 14.12.2017
№ 147/17. Срок выполнения работ на 01.01.2018 не истек (45 дней со дня
оплаты авансового платежа);
26,1 млн рублей – аванс (100%) за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств, ОАО "ДРСК" по договору от 18.11.2013
№ 13-4473. Акт выполненных работ будет предоставлен после фактического
осуществления технологического присоединения построенного объекта.
Аванс оплачен в соответствии с условиями заключенного договора и
необходим для начала производства работ по сетям электроснабжения.
Фактическое присоединение будет осуществлено после завершения
строительства объекта и его готовности к подключению;
21,3 млн рублей – оплата за подготовку тепловых сетей АО "ДГК" по
объекту "Здание цирка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103" к
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подключению тепловой нагрузки объекта согласно государственному
контракту № 556/71-17 от 25.07.2017 г. Акт сдачи-приемки выполненных
работ не оформлен по причине замечаний к выполненным работам по
проверке готовности внутридомовых сетей и оборудования объекта к
подключению и подаче тепловой энергии, опломбирования установленных
приборов учета;
7,9 млн рублей – авансы КГУП "Приморский водоканал" за оказание
услуг по подготовке к подключению (технологическому присоединению)
централизованной системы холодного водоснабжения по государственному
контракту от 15.12.2016 № 16/2016-28 и централизованной системы
водоотведения по государственному контракту от 15.12.2016 № 17/2016-29
объекта "Строительство инновационного культурного центра в г.
Владивостоке (о. Русский)" по мероприятию "Создание инновационных
культурных центров",
3,3 млн рублей – авансовые платежи МУПВ "ВПЭС" за
технологическое подключение к электросетям, по объекту "Реконструкция и
развитие систем водоснабжения и канализации в г. Владивостоке
Приморского края. Объекты канализации. Реконструкция очистных
сооружений Северного планировочного района, строительство очистных
сооружений Южного планировочного района, строительство очистных
сооружений Восточного района";
0,4 млн рублей – частичная оплата на осуществление технологического
присоединения энергопринимающих устройств и за подключение объекта
капитального строительства к системам теплоснабжения, МУПВ "ВПЭС" по
объекту Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника
истории и культуры административного здания торгового дома "Кунст и
Альберс" и современное приспособление его под филиал выставочного
центра Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке.
По мнению Контрольно-счетной палаты со стороны ГАБС необходимо
предпринять дополнительные меры по своевременному погашению
дебиторской задолженности во избежание ситуации с возникновением
направления новых бюджетных средств поставщикам при неотработанных
авансах.
В составе дебиторской задолженности по расчетам по ущербу и иным
доходам приходится 13,3 %, или 809,8 млн рублей, из них в:
департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края –
453,5 млн рублей, в том числе:
378,9 млн рублей – задолженность подрядчиков по неотработанным и
невозвращенным авансам, по которой проводится претензионная работа
(ОАО "Приморгражданпроект" по 6 контрактам в общей сумме 4,5 млн
рублей, ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" – по
2 контрактам в общем объеме на 374,4 млн рублей);
73,9 млн рублей – неустойки, начисленные по государственным
контрактам за нарушение условий контрактов 14 подрядчиками (АО
"Примавтодор" – 32,6 млн рублей, Хабаровский филиал ОАО
"Гипродорнии" – 13,7 млн рублей, ОАО "Приморгражданпроект" – 9,5 млн
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рублей, ООО "ПримПроект" – 7,0 млн рублей, ООО "ВостокГеоПроект" –
3,2 млн рублей, ООО "ПроектСтрой" – 2,4 млн рублей,
ООО "Стройдорсервис"
–
1,9
млн
рублей,
ОАО
"Дальвостоагропромпроект" – 1,2 млн рублей, ООО "Геодезист" – 0,8 млн
рублей, ООО "Зеленая линия" – 0,6 млн рублей, ООО "ИнвестСтрой"–
0,3 млн рублей, ООО "ТЭС-Стройпроект" – 0,4 млн рублей, ООО
"Хабаровскремпроект" – 0,2 млн рублей, ООО "Строительно-монтажное
управление № 4" – 0,1 млн рублей);
0,7 млн рублей – задолженность частного лица по исполнительному
листу;
департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края – 212,8 млн рублей, а именно по КГУП
"Примтеплоэнерго":
159,5 млн рублей – согласно мировому соглашению от 27.04.2017
(предоставленных в 2014 году субсидий на проведение мероприятий
энергоресурсосбережения
и
модернизации
объектов
жилищнокоммунального хозяйства);
53,3 млн рублей – согласно мировому соглашению от 21.12.2016
(предоставленных в 2011 году и 2013 году субсидий на возмещение затрат,
связанных с приобретением топлива);
департаменте градостроительства Приморского края – 138,3 млн
рублей, в том числе:
85,5 млн рублей – задолженность КГУП "Приморский водоканал" за
неотработанный аванс по заключённому государственному контракту от
11.07.2012 по строительству водовода от точки врезки на пересечении улиц
Вокзальная и Герцена в г. Артеме до камеры ВК-14;
52,8 млн рублей – задолженность ООО "ИСК "АРКАДА" согласно
решению суда, которая возмещается департаменту в добровольном порядке
путем рассрочки платежа в 2017 году на основании соглашения от 27.04.2017
о рассрочке долга.
В свою очередь полагаем, что ГАБС необходимо принять
дополнительные эффективные меры по выработке механизмов влияния на
недобросовестных поставщиков согласно действующему законодательству в
целях снижения дебиторской задолженности и недопущения рисков
образования просроченной задолженности, что в итоге может привести к
потерям бюджета.
На расчеты по доходам приходится 3,2 млн рублей. В составе указаны
административные штрафы, не уплаченные в срок, задолженность по
арендной плате по договорам аренды лесных участков и так далее. В составе
дебиторской задолженности просроченная составила 0,5 млн рублей.
Причины
возникновения
задолженности
у
плательщиков
сумм
принудительного изъятия обусловлены в основном внешними факторами,
такими как банкротство и ликвидация предприятий, неэффективной работой
службы судебных приставов, недобросовестностью плательщиков.
Также в составе текущей дебиторской задолженности значатся
расчеты с подотчетными лицами в общей сумме 1,0 млн рублей и по
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платежам в бюджеты – 0,6 млн рублей (в основном страховые взносы на
обязательное социальное страхование).
Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на
01.01.2018 составила в общем объеме 584,0 млн рублей (снижение в 3,2 раза,
или на 1264,6 млн рублей (на 01.01.2017 – 1848,6 млн рублей). Просроченная
кредиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию на
01.01.2018 отсутствует.
Сравнивая показатели кредиторской задолженности на начало и на
конец финансового года в разрезе 45 ГАБС следует, что за 2017 год
сократили в полном объеме дебиторскую задолженность 5 ГАБС, осталась в
том же объеме по 1 ГАБС, уменьшилась в 7 ГАБС, но увеличилась в 8 ГАБС.
То есть, по итогам отчетного года кредиторская задолженность значится в
16 ГАБС.
В общем объеме кредиторской задолженности наибольшая доля
отмечена в:
департаменте градостроительства Приморского края – 336,2 млн
рублей, что меньше на 1241,9 млн рублей, чем на начало года (1578,1 млн
рублей);
департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края –
134,5 млн рублей, с ростом на 63,6 млн рублей (на 01.01.2017 – 70,9 млн
рублей),
департаменте труда и социального развития Приморского края –
68,5 млн рублей, с уменьшением на 22,1 млн рублей к объему на начало года
(90,6 млн рублей).
В составе кредиторской задолженности наибольшее суммовое значение
имеют расчеты по доходам. На их долю приходится 74,9 %, или 437,6 млн
рублей. Задолженность сложилась из сумм неизрасходованных остатков
безвозмездных поступлений и межбюджетных трансфертов, в том числе в:
департаменте градостроительства Приморского края – 324,7 млн
рублей, а именно:
299,4 млн – пожертвования денежных средств ОАО Нефтяная
компания "Роснефть" согласно договору от 28.09.2015 № 100015/06221Д на
строительство спортивных катков на территории Приморского края
"Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов физической
культуры". Указанные средства будут осваиваться в 2018 году на
строительство спортивных катков в Приморском крае;
25,3 млн рублей – безвозмездное поступление от Государственной
корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ с целью долевого
финансирования региональных адресных программ по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда по дополнительному соглашению № 19 от
16.08.2015. Указанные средства перечислены в бюджеты муниципальных
образований Приморского края;
департаменте труда и социального развития Приморского края –
67,8 млн рублей за счет остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов в связи с заявительным характером социальных
выплат (66,3 млн рублей); возврата денежных средств кредитными
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организациями по причине закрытия лицевых счетов получателей, а также
возвратом в конце декабря 2017 года дебиторской задолженности прошлых
лет получателями и неправомерно полученных сумм (0,4 млн рублей) и
неиспользованного остатка гранта, предоставленного негосударственной
организацией, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в результате экономии, сложившейся по результатам проведения
конкурсных процедур (1,1 млн рублей).
Значительные остатки неиспользованных средств межбюджетных
трансфертов значатся в департаменте лесного хозяйства Приморского края –
13,7 млн рублей; департаменте гражданской защиты Приморского края –
9,9 млн рублей, департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Приморского края – 9,9 млн рублей и департаменте
финансов Приморского края – 8,2 млн рублей. Неиспользованные остатки
целевых средств возвращены в доход федерального бюджета в соответствии
со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Общий объем кредиторской задолженности по расчетам по
принятым обязательствам составил 25,0 %, или 146,1 млн рублей, из
них в:
департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края –
133,1 млн рублей, в том числе:
129,8 млн рублей – перед АО "Примавтодор" на выполнение
аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий паводка
2016 года за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
при оплате фактически выполненных работ по государственным контрактам
(4 контракта от 26.12.2016);
2,8 млн рублей – перед УФК по Приморскому краю по постановлениям
об административных правонарушениях;
0,4 млн рублей – задолженность перед физическими и юридическими
лицами по исполнительным листам, предельный срок исполнения по
которым наступает в 2018 году;
0,1 млн рублей – перед ПАО "ДЭК" за электрическую энергию в
результате выставления счет-фактуры и акта выполненных работ по
фактическим показателям выполнения в конце декабря 2017 года;
департаменте градостроительства Приморского края – 11,5 млн рублей,
является задолженностью за услуги заказчика-застройщика перед КППК
"Приморкрайстрой". По информации департамента в январе 2018 года
принято положительное решение бюджетной комиссии о выделении средств
для погашения задолженности.
По расчетам по платежам в бюджеты кредиторская задолженность
составила 0,2 млн рублей, которая в основном сложилась по начисленным
налогам и сборам в конце 2017 года.
Стоит учесть, что возникшие обязательства в составе кредиторской
задолженности отчетного финансового года, оказывают влияние на
исполнение краевого бюджета в последующем финансовом году. Результаты
проведенного анализа позволяют сделать вывод о возможности принятия
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ГАБС дополнительных мер по сокращению имеющейся и недопущению
образования новой кредиторской задолженности.
8. ВЫВОДЫ
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" Контрольно-счетной палатой Приморского края
подготовлено заключение на отчет об исполнении краевого бюджета за 2017
год.
1. 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 45 главных
администраторов средств краевого бюджета за 2017 год. По итогам проверок
установлено, что в целом отчет об исполнении краевого бюджета за 2017 год
является достоверным.
2. За 2017 год доходы в краевой бюджет поступили в общей сумме
99739,2 млн рублей, или 103,3 %, в том числе: налоговые и неналоговые
доходы – 75712,5 млн рублей, или 107,7 %, безвозмездные поступления –
24026,7 млн рублей, или 91,6 %.
Исполнение доходной части по итогам 2017 года по сравнению с
предыдущим годом характеризуется снижением доли налоговых и
неналоговых доходов и увеличением доли безвозмездных поступлений. В
2017 году в общей сумме поступлений налоговые и неналоговые доходы
составили 75,9 % (в 2016 году – 80,4 %), безвозмездные поступления – 24,1 %
(19,6 %).
2.1. По сравнению с предыдущим годом в 2017 году доходная часть
краевого бюджета увеличилась на 11,8 %, или на 10517,4 млн рублей, за счет
увеличения налоговых и неналоговых доходов на 4009,5 млн рублей, или на
5,6 %, и безвозмездных поступлений – на 6507,9 млн рублей, или на 37,1 %.
Основными налогами, за счет которых сформировалась налоговая база
краевого бюджета в 2017 году, являются налог на доходы физических лиц
(доля в налоговых и неналоговых доходах – 37,5 %), налог на прибыль
организаций (26,7 %), налог на имущество организаций (12,5 %), акцизы
(10,1 %).
2.2. В ходе исполнения краевого бюджета плановые назначения на 2017
год по налоговым и неналоговым доходам законодательно изменялись семь
раз в целях подведения к фактическим поступлениям и соответственно к
полному выполнению (перевыполнению) плановых назначений. Так,
практически в полном объеме исполнены бюджетные назначения по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(исполнение к первоначальной редакции закона о краевом бюджете
составило 123,9 %, согласно действующей редакции – 102,9 %); налогу на
игорный бизнес (к первоначальным назначениям – 85,5 %, к действующим –
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99,8 %), доходам от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (к первоначальным
назначениям – 189,6 %, к действующим – 100,2 %).
3. Как и в предыдущие годы, в 2017 году ситуация в экономике
Приморского края в целом не достигла ожидаемого уровня. Прогноз
социально-экономического развития Приморского края на 2017 год оказался
завышенным по таким показателям, как инвестиции в основной капитал – на
59270,4 млн рублей, оборот розничной торговли – на 16990,2 млн рублей,
объем платных услуг населению – на 19553,0 млн рублей, индекс
физического объема инвестиций в основной капитал – на 9,5 %.
В тоже время по сравнению с 2016 годом в отчетном году отдельные
макроэкономические показатели имеют положительную динамику. Так,
например, выросли в абсолютном значении индекс промышленного
производства на 19,7 %, индекс физического объема инвестиций в основной
капитал – 11,9 %, оборот розничной торговли – 7,1 %, объем платных услуг
населению – 18,6 %. В абсолютных величинах по макроэкономическим
показателям наблюдается рост по инвестициям в основной капитал на
2200,0 млн рублей, обороту розничной торговли – 23269,9 млн рублей,
объему платных услуг – 13557,0 млн рублей.
4. По Приморскому краю задолженность по налогам и сборам, пеням и
налоговым санкциям во все уровни бюджетной системы Российской
Федерации на 01.01.2018 составила 10754,8 млн рублей, и снизилась за 2017
год на 953,1 млн рублей, или на 8,1 % (на начало года – 11707,9 млн рублей).
В составе указанной задолженности недоимка увеличилась с начала
года (5341,0 млн рублей) на 2837,5 млн рублей, или на 53,1 % и составила
8178,5 млн рублей, в том числе в консолидированный бюджет Приморского
края – 3730,4 млн рублей (увеличение на 696,3 млн рублей, или на 23,0 % (на
01.01.2017 – 3034,1 млн рублей).
4.1. Проверкой Контрольно-счетной палаты установлено, что
задолженность в краевой бюджет по администрируемым департаментом
земельных и имущественных отношений Приморского края доходам
составила на 01.01.2017 9,7 млн рублей, на 01.01.2018 – 129,8 млн рублей, из
них задолженность по договорам аренды земельных участков Приморского
края – 9,0 млн рублей и 10,1 млн рублей (соответственно).
В связи с установленными нарушениями и замечаниями произведены
перерасчеты арендной платы по действующим договорам аренды земельных
участков, находящихся в собственности Приморского края, в связи с чем
задолженность увеличилась и составила на 01.01.2018 – 13,6 млн рублей.
5. Расходы краевого бюджета за 2017 год исполнены в сумме
95 295,8 млн рублей, что составило 95,9 % от уточненных бюджетных
назначений (99 332,8 млн рублей).
5.1. Кассовое исполнение расходов краевого бюджета осуществлено
неравномерно с увеличением нагрузки на последний квартал.
5.2. По итогам финансового года краевой бюджет сохранил свою
социальную направленность. Так, в структуре исполненных расходов по
разделам бюджетной классификации основная доля 60,11 % направлена на
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социально-культурную сферу, а именно: на социальную политику – 31,39 %,
образование – 18,00 %, здравоохранение – 6,69 %, физическую культуру и
спорт – 1,88 %, культуру, кинематографию – 1,76 %, средства массовой
информации – 0,39 %.
5.3. В соответствии с ведомственной структурой исполнение расходов
краевого бюджета в 2017 году осуществляли 43 главных распорядителя
бюджетных средств (в 2016 году – 42). Значительный объем исполненных
расходов (91,77 %) приходится на 10 главных распорядителей бюджетных
средств.
Выше общекраевого уровня (95,9 %) исполнены расходы 20 главными
распорядителями, что составило 46,5 % от их общего количества. Не
достигли общекраевого показателя 23 ГРБС (53,5 % общего количества), по
которым исполнение расходов сложилось на уровне от 95,3 % до 73,0 %.
6. В 2017 году исполнение краевого бюджета осуществлялось
программно-целевым методом через механизм государственных программ
Приморского края.
6.1. Анализ соответствия объемов финансирования, утвержденных
паспортами ГП на 2017 год, и уточненных годовых плановых назначений
показал, что государственные программы Приморского края так и не стали
инструментом надлежащего бюджетного планирования. Ресурсное
обеспечение за счет средств краевого бюджета и средств федерального
бюджета по 9 из 18 государственных программ Приморского края не
соответствуют уточненным бюджетным назначениям на 2017 год и имеют
разнонаправленные отклонения (бюджетные назначения больше, чем
предусмотрено паспортом, по семи ГП и меньше по двум).
6.2. В 2017 году исполнение расходов краевого бюджета по
18 государственным программам Приморского края составило 90719,9 млн
рублей, или 96,2 % от уточненных бюджетных назначений. Доля в общем
объеме исполненных расходов (95295,8 млн рублей) – 95,2 %.
Наибольший объем расходов краевого бюджета, направленных на
реализацию программных мероприятий за 2017 год (82,2 %), приходится на
шесть ГП, из них значительные – "Развитие здравоохранения Приморского
края" – 18,5 % (17598,8 млн рублей), "Развитие образования Приморского
края" – 18,2 % (17354,0 млн рублей), "Социальная поддержка населения
Приморского края" – 16,9 % (16066,8 млн рублей).
6.3. За отчетный период на высоком уровне (более 95,0 %) освоены
бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию одиннадцати ГП.
Исполнение расходов по семи ГП сложилось от 94,7 % ("Содействие
занятости населения Приморского края") до 66,3 % ("Охрана окружающей
среды Приморского края").
7. За 2017 год расходы по непрограммным направлениям деятельности
органов государственной власти исполнены в сумме 4575,9 млн рублей, или
91,8 %. На их долю в общем объеме исполненных расходов приходится
4,8 %.
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8. По итогам 2017 года не освоенный остаток бюджетных назначений
по расходам составил 4037,0 млн рублей, который сложился в основном по
следующим причинам.
8.1. В связи уменьшением численности получателей бюджетных
средств по выплатам заявительного характера, с отсутствием
потребности (по фактической потребности) на общую сумму 685,7 млн
рублей, из них по департаментам:
здравоохранения Приморского края – 20,5 млн рублей;
труда и социального развития Приморского края – 358,1 млн рублей;
образования и науки Приморского края – 75,7 млн рублей;
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края – 45,3 млн
рублей;
финансов Приморского края – 42,1 млн рублей;
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края – 24,0 млн рублей.
8.2. По причине наличия вакантных должностей, уменьшения
ставки страховых взносов в связи с достижением предельной величины
базы для начисления страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, сокращения командировочных расходов, а также
с изменениями фактической потребности в перераспределении
зарезервированных бюджетных ассигнований на выплаты работникам
государственных органов Приморского края, в том числе на
окончательный расчет при увольнении, превышающие расчетный фонд
оплаты труда, неосвоенный остаток бюджетных ассигнований составил
356,3 млн рублей, в том числе: на содержание руководства и управления в
сфере установленных функций органов государственной власти Приморского
края – 270,1 млн рублей, на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) краевых государственных учреждений – 86,2 млн рублей.
8.3. В связи с экономией, полученной по результатам проведения
конкурсных процедур (по пояснениям главных распорядителей бюджетных
средств) – 73,5 млн рублей, из них по:
департаменту градостроительства Приморского края – 28,9 млн рублей;
департаменту физической культуры и спорта Приморского края –
18,9 млн рублей;
департаменту земельных и имущественных отношений Приморского
края – 11,5 млн рублей;
департаменту труда и социального развития Приморского края –
5,2 млн рублей;
департаменту гражданской защиты Приморского края – 1,6 млн
рублей;
департаменту образования и науки Приморского края – 3,6 млн рублей;
департаменту природных ресурсов Приморского края – 2,5 млн рублей.
8.4. В связи с отсутствием непредвиденных ситуаций, требующих
выделения дополнительных средств, в 2017 году за счет средств резервного
фонда Администрации Приморского края невостребованный остаток
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бюджетных средств составил 46,7 млн рублей (план – 1588,0 млн рублей,
использовано – 1541,3 млн рублей).
8.5. В связи с несостоявшимися закупочными процедурами или
расторжением государственных контрактов на общую сумму 535,9 млн
рублей, из них:
департаментом образования и науки Приморского края – 331,4 млн
рублей;
департаментом градостроительства Приморского края – 183,2 млн
рублей;
департаментом культуры Приморского края – 13,8 млн рублей;
департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края –
7,3 млн рублей.
8.6. В следствие неэффективного контроля за расходованием
бюджетных средств и недостаточного взаимодействия с поставщиками
и подрядчиками, учреждениями, муниципальными образованиями
Приморского края не освоены бюджетные ассигнования в общем объеме
842,8 млн рублей, в том числе:
департаментом градостроительства Приморского края – 513,9 млн
рублей, а именно:
206,8 млн рублей – на создание культурных инновационных центров;
160,0 млн рублей – 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 Опорная до РЧВ
на о. Русский";
78,6 млн рублей – субсидии организациям на строительство объектов
водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края на завершение
строительства сетей канализации и вывода очистных сооружений
Центрального, Южного и Северного планировочных районов на полную
рабочую мощность.
26,5 млн рублей – осуществление капитальных вложений на
строительство
объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства
Приморского края в целях обеспечения инженерной инфраструктурой
территории опережающего развития "Надеждинская" (в том числе проектноизыскательские работы);
23,3 млн рублей – комплексная реконструкция с элементами
реставрации памятника истории и культуры административного здания
торгового дома "Кунст и Альберс" и современное приспособление его под
филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке;
18,7 млн рублей – проектно-изыскательские работы по реконструкции
объекта "Водохранилище 27 Ключ";
департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Приморского края – 162,1 млн рублей, в том числе:
муниципальными образованиями Приморского края – 51,7 млн рублей,
из них:
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51,3 млн рублей – на проектирование и (или) строительство,
реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства;
краевым
государственным
унитарным
предприятием
"Примтеплоэнерго" – 110,4 млн рублей, в том числе:
91,0 млн рублей – на капитальные вложения в объекты капитального
строительства собственности Приморского края (на проведение мероприятий
энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры Приморского края);
19,4 млн рублей – на теплоснабжение объектов жилищнокоммунального
хозяйства,
на
проведение
мероприятий
энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры Приморского края;
департаментом образования и науки Приморского края – 156,5 млн
рублей, в том числе муниципальными образованиями Приморского края
субсидии:
на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных
учреждений – 9,6 млн рублей;
на
строительство
(реконструкцию)
зданий
муниципальных
общеобразовательных организаций – 146,9 млн рублей. В соответствии с
целевыми показателями результативности предоставления субсидий на
строительство (реконструкцию) зданий, в 2017 году планировалось создать
958 новых мест в общеобразовательных организациях для обучающихся,
посещающих школу во вторую смену, в том числе введенных за счет
софинансирования из средств федерального бюджета – 520 мест. В
соответствии с оценкой степени достижения плановых значений показателей
государственной программы в 2017 году плановый показатель не достигнут;
департаментом культуры Приморского края не освоено 10,3 млн
рублей муниципальными образованиями Приморского края субсидии на
строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры.
9. За истекший финансовый год на низком уровне исполнены
расходные обязательства по обеспечению жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений. Так, из выделенных бюджетных
средств в сумме 960,0 млн рублей освоено 500,4 млн рублей, в том числе:
департаментом образования и науки Приморского края (план –
659,2 млн рублей, исполнено – 372,5 млн рублей). Неосвоенный остаток
286,7 млн рублей сложился в результате отмены большей части аукционов в
течение 2017 года по предписаниям управления Федеральной
антимонопольной службы;
департаментом градостроительства Приморского края (план –
300,8 млн рублей, освоено – 127,9 млн рублей), в неосвоенном остатке
172,9 млн рублей по причине длительных сроков и предварительных
процедур и работ.
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10. За отчетный период по главному распорядителю бюджетных
средств – департаменту образования и науки Приморского края –
неосвоенный остаток средств субвенций на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования в дошкольных и общеобразовательных
организациях Приморского края составил в общей сумме 218,3 млн рублей.
Отмечаем, что в 2017 году в соответствии с майскими Указами
Президента Российской Федерации не достигнут планируемый уровень
средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного
обучения образовательных организаций среднего профессионального
образования по доведению до среднемесячного дохода от трудовой
деятельности (установленный на 2017 год в размере 32512,2 рубля).
Исполнение показателя за 2017 год в соответствии с отчетом департамента
образования и науки Приморского края составило 31537,10 рублей, или
97,0 % от прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности.
При этом наблюдается снижение уровня средней заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в
2018 году, который на 01.02.2018 составил 28884,0 рублей, или 96,4 % от
целевого показателя, – средней заработной платы в сфере общего
образования Приморского края, установленного на 2017 год в размере
29977,6 рублей, на 2018 год – 30154 рубля.
11. В целях полного освоения бюджетных средств полагаем, что
департаменту образования и науки Приморского края и департаменту труда и
социального развития Приморского края необходимо усилить работу по
информированию потенциальных получателей мер социальной поддержки,
исполнение по которым на протяжении ряда лет складывается на низком
уровне. К примеру:
единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
2017 году исполнение составило 9,4 %, 2016 год – 53,8 %, 2015 год – 24,4 %,
2014 год – 45,2 %.
компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на
дому. В 2017 году – 28,5 %, в 2016 году – 76,3 %, в 2015 году – 31,2 %;
обеспечение тест-полосками детей, страдающих сахарным диабетом
(2016 год – 31,8 %, 2017 год – 83,0 %).
12. В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия
Контрольно-счетной палатой установлено, что наблюдается снижение плана
приема учащихся по специальностям среднего профессионального
образования для обучения по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
Несоответствие планов приема учащихся за счет средств краевого
бюджета, прогнозируемых департаментом труда и социального развития
Приморского края и департаментом образования и науки Приморского края,
указывает на несогласованность действий вышеназванных органов
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исполнительной власти и влечет отсутствие сбалансированности приема
учащихся и потребности в кадровых ресурсах в Приморском крае.
Анализ использования недвижимого имущества показал, что
недвижимость используется учреждениями профессионального образования
для организации и осуществления учебного процесса в пределах 75 % от
имеющихся площадей. Не эксплуатировалось недвижимое имущество в
основном в связи с необходимостью проведения капитального ремонта, а
также отсутствием потребности. Изъятие из оперативного управления
учреждений
неиспользуемого
недвижимого
имущества
позволит
высвободить финансовые ресурсы для развития материально-технической
базы
учреждений
среднего
профессионального
образования,
подведомственных департаменту образования и науки Приморского края.
13. Контрольно-счетная палата отмечает что в 2017 году, как и 2016
году, не решен вопрос о соответствии направления деятельности в части
функционального разграничения департамента культуры Приморского края и
департамента образования и науки Приморского края. Так, отбор кандидатов
в филиал Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой осуществляет
конкурсная комиссия, состав и положение которой утверждает департамент
культуры Приморского края в соответствии с критериями и порядком отбора,
утвержденными постановлением Администрации Приморского края от
29.09.2016 № 451-па, а выплату специального денежного поощрения
учащимся, прошедшим отбор, осуществляет департамент образования и
науки Приморского края несмотря на то, что филиал Академии Русского
балета им. А.Я. Вагановой является структурным подразделением Академии
Русского балета имени А.Я. Вагановой, функции и полномочия учредителя
которого осуществляет Министерство культуры Российской Федерации.
Кроме того, передача в оперативное управление ГАУ "Приморский
краевой центр народной культуры" здания (г. Владивосток, ул. Аксаковская,
12), находящегося в пользовании Приморского культурно-исторического
центра (с 2017 по 2022 годы) в целях создания Исторического парка
"Россия – Моя История" не соответствует уставной деятельности
учреждения.
14. В 2017 году при планируемом объеме дорожного фонда
Приморского края 11399,1 млн рублей исполнение расходов составило
10584,5 млн рублей, или 92,8 %.
14.1. Не освоенный департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края остаток бюджетных ассигнований, предусмотренных за
счет средств дорожного фонда Приморского края, составил 814,6 млн рублей.
В указанном остатке экономия по результатам конкурсных процедур
составила 33,5 млн рублей. Значительные объемы остатка сложились по
следующим причинам в сумме:
21,2 млн рублей – в связи с отсутствием заключенных государственных
контрактов;
431,7 млн рублей – по причине невыполнения подрядными
организациями договорных обязательств, из них по расходам на:
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ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения на территории Приморского края за счет неиспользованных
остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из
федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности,
потребность в которых подтверждена – 154,2 млн рублей;
строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72
автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае –
73,3 млн рублей;
субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края –
154,6 млн рублей, в том числе в рамках реализации Приоритетного проекта
"Безопасные и качественные дороги" (69,3 млн рублей) и на мероприятие
"Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского
края" (85,3 млн рублей). В целях своевременного освоения бюджетных
средств Контрольно-счетная палата считает необходимым внести изменения
в сроки утверждения нормативного правового акта Администрации
Приморского края (по предоставлению субсидий) и администраций
муниципальных образований Приморского края (устанавливающих
расходное обязательство муниципального образования, на исполнение
которого предоставляется субсидия);
55,1 млн рублей – в связи с поздним (28.12.2017) принятием решения о
перераспределении источника финансирования строительства мостовых
переходов через реки Крыловка и Кроуновка;
256,1 млн рублей – по причине удешевления материалов и уменьшения
объема определенных видов работ, уменьшения стоимости строительномонтажных работ и неисполнения части услуг в связи с поздним
заключением государственных контрактов на оказание услуг по
осуществлению строительного контроля. Неосвоенный остаток бюджетных
ассигнований дорожного фонда сложился по строительству дорог в рамках
ТОСЭР "Надеждинская" и "Михайловский" (Зима Южная - Раздольное Хасан на участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в Приморском крае,
Михайловка - Турий Рог - Некруглово на участке км 0 - км 2,5 в Приморском
крае, от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО
"РусАгро-Приморье" (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км), Хабаровск Владивосток - Меркушевка на участке км 0 - км 6,4 в Приморском крае);
14.2. Фактический объем направленных средств (22,1 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, а также на их капитальный
ремонт и ремонт за счет дорожного фонда Приморского края составил 0,4 %,
что ниже на 4,6 % законодательно установленного объема (286,6 млн
рублей), который формируется за счет доходов краевого бюджета (5731,3
млн рублей) от акцизов на автомобильный бензин и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
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Федерации, подлежащих зачислению в краевой бюджет, а также доходов
консолидированного бюджета Приморского края от транспортного налога.
15. Анализ выполнения контрольных событий показал, что имеющееся
неисполнение или исполнение не в установленный срок контрольных
событий в основном допущены департаментом градостроительства
Приморского края, из них по ГП:
"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края по
подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Приморском крае". С учетом высокого уровня исполнения бюджетных
назначений (563,0 млн рублей) по мероприятиям по ликвидации аварийного
жилого фонда Приморского края (исполнение 99,9 %, или 562,6 млн рублей)
достижение значения целевого показателя по общей площади, подлежащей
расселению, за 2017 год составляет 91,0 %.
По информации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства63:
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
в Приморском крае было предусмотрено в срок до 01.09.2017 расселить
137,47 тыс. кв. м аварийного жилья. По информации Администрации
Приморского края по состоянию на ноябрь 2017 года расселены
130,91 тыс. кв. м, что составляет 95,2 % от необходимого объема;
в нарушение требований части 11 статьи 16 Федерального закона о
Фонде реализации этапов 2014-2015 годов (в Находкинским городском
округе, Хасанском и Посьетском городских поселениях), 2015-2016 годов (в
Находкинском городском округе, Хасанском и Посьетском городских
поселениях), 2016-2017 годов (в Находкинском городском округе,
Хасанском, Посьетском и Смоляниновском городских поселениях) не
завершены.
"Развитие здравоохранения Приморского края" расходы на
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
здравоохранения Приморского края не исполнены в сумме 22,6 млн рублей
(1,5 млн рублей – ГБУЗ "Краевая детская клиническая больница № 1" в
г. Владивостоке, 6,3 млн рублей – ГБУЗ "Чугуевская центральная районная
больница" в с. Чугуевка, 14,2 млн рублей – КГБУЗ "Владивостокская
клиническая больница № 1" по ул. Садовая, 22 в г. Владивостоке, 0,6 млн
рублей – детская поликлиника в г. Большой Камень).
16. Разнонаправленные корректировки в ходе исполнения краевого
бюджета в отчетном году свидетельствует о недостатках в планировании на
стадии составления проекта бюджета. В ходе исполнения краевого бюджета в
2017 году закон о краевом бюджете корректировался восемь раз, в результате
первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2017 год увеличены
по расходам на 10,4 %. Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за
63

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства проведен выездной мониторинг
реализации региональных программ капитального ремонта и переселения граждан из аварийного
жилищного фонда (с 12.02.2018 по 16.02.2018 года).
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2017 год бюджетные назначения по расходам изменены без внесения в закон
о краевом бюджете в соответствии с бюджетным законодательством, то есть
первоначальные показатели по расходам увеличены на 9,2 %.
16.1. Отмечаем, что некачественное бюджетное планирование расходов
в 2017 году привело к множественным корректировкам планируемых
бюджетных ассигнований. При этом в краевой бюджет не включаются
расходы, реальная потребность в которых сохраняется. Так, в рамках:
ГП "Развитие образования Приморского края" по департаменту
образования и науки Приморского края в 2017 году, как и в предыдущем
году, наблюдается низкое освоение бюджетных средств, планируемых на
развитие инфраструктуры образовательных организаций Приморского края –
36,9 %. В 2017 году в результате разноплановых корректировок в итоге
сокращены в полном объеме субсидии бюджетам муниципальных
образований Приморского края на строительство детского сада городского
округа Большой Камень на 280 мест по улице Гагарина и на строительство
школы в п. Светлое Тернейского муниципального района. Кроме того,
расходы на завершение строительства школы в Красноармейском
муниципальном районе (с. Рощино, 440 мест) с 2016 года не осваивались в
связи с сокращением федеральной субсидии и, соответственно, в 2017 году
их исполнение не представлялось возможным. Однако бюджетные
ассигнования предусматривались, корректировались, а в результате
сокращены в полном объеме.
ГП "Развитие культуры Приморского края" департаментом
культуры Приморского края в 2017 году в запланированном объеме
исполнены расходы, связанные с передачей и закреплением имущественного
комплекса и земельного участка в г. Владивостоке по ул. Аксаковской, д.12 и
д.12-а в ГАУ "Приморский краевой центр народной культуры". При этом не
планировались и не осуществлялись расходы на разработку проектносметной документации на капитальный ремонт здания при требуемой
потребности, что подтверждено в результате проверки Контрольно-счетной
палаты в ГАУ "Приморский краевой центр народной культуры" за 2016-2017
годы. Тем не менее, в краевом бюджете на 2018 год ГАУ "Приморский
краевой центр народной культуры" предусмотрены бюджетные ассигнования
на реконструкцию объекта в сумме 107,0 млн рублей при отсутствии
положительного заключения государственной экспертизы на проектносметную документацию.
ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края":
по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей
Приморского края" департаментом по делам молодежи Приморского края из
года в год наблюдается невыполнение планового показателя по мероприятию
обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение
(строительство) жилья экономкласса. В 2016 году не освоено 4,4 млн рублей,
в 2017 году – 8,4 млн рублей в связи с уменьшением ожидаемого количества
претендентов на получение социальной выплаты, отсутствием заявлений от
молодых семей. Это связано с тем, что существующие механизмы
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реализации подпрограммы обеспечивают доступ к реализации мероприятия
лишь небольшой части молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Контрольно-счетная палата обращает внимание, что при
ограниченном верхнем пределе расчетной стоимости жилья молодая семья
по факту получает субсидию, покрывающую не более 20,0 % от рыночной
стоимости. Кроме того, молодые семьи могут направить средства субсидии
строго в соответствии с условиями, установленными подпрограммой,
которые не в полной мере охватывают все возможные варианты предложения
жилья на рынке. Рекомендуем рассмотреть дополнительные варианты
расширения перечня направлений использования жилья путем участия в
долевом строительстве. В этом случае существенную поддержку получат
строительные организации региона, ускорятся темпы строительства и ввода
нового жилья в эксплуатацию.
по подпрограмме "Чистая вода Приморского края" департаменту по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского
края субсидии сокращались исходя из ожидаемого исполнения до конца
текущего года. Так, субсидия на осуществление капитальных вложений на
строительство
объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства
Приморского края в целях обеспечения инженерной инфраструктурой
территории опережающего развития "Михайловский" (в том числе проектноизыскательские работы) сокращена на 353,4 млн рублей и составила 79,0 млн
рублей, что соответствует фактическому исполнению. По департаменту
градостроительства Приморского края размер субсидии организациям на
возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на строительство объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства
Приморского
края,
корректировался в течение финансового года в сторону увеличения на
127,2 млн рублей и уменьшения на 100,0 млн рублей, что составило
100,0 млн рублей по фактическому исполнению за год.
ГП "Развитие физической культуры и спорта" департаментом
градостроительства Приморского края первоначально предусмотренные
расходы на 2017 год на строительство крытых тренировочных катков, в том
числе проектно-изыскательские работы (386,0 млн рублей, по 77,2 млн
рублей в городах Арсеньев, Находка, Дальнегорск, Лесозаводск, Уссурийск),
сокращены на 380,6 млн рублей и составили 5,4 млн рублей на
проектирование, проектно-изыскательские работы по строительству крытого
тренировочного катка в г. Уссурийске (по их фактическому исполнению).
В 2017 году принято решение о возможности повторного применения
проектно-сметной документации по катку в г. Уссурийске к строительной
площадке в г. Находке в части конструктива здания и внутренних
инженерных сетей. Повторное применение проектно-сметной документации
предполагает проведение проектно-изыскательских работ с целью привязки
проектно-сметной документации к местности, которую необходимо было
осуществлять при наличии разработанной рабочей документации.
ГП "Безопасный край" департаментом здравоохранения Приморского
края в отсутствии необходимости на 2017 год запланированы средства на
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приобретение укладок для оказания первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях (не исполнены в полном объеме
2,0 млн рублей), так как в 2013 году было закуплено 639 укладок, что
позволило оснастить данными укладками весь служебный транспорт
подразделений ГИБДД Приморского края (598 единиц), а также иметь резерв
для восполнения.
17. Несмотря на высокий уровень финансирования в 2017 году в
рамках ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013 2020 годы" освоение направленных из краевого бюджета субсидий
сложилось на низком уровне:
бюджетами муниципальных образований Приморского края на
завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, выделенные в полном объеме (327,1 млн рублей). В 2017 году освоено
52,1 %, или 170,4 млн рублей. Подлежат возврату в краевой бюджет
153,6 млн рублей, из них 131,9 млн рублей – администрацией Находкинского
городского округа, нереализованными остались мероприятия по переселению
94 человек из 46 жилых помещений; 20,8 млн рублей – администрацией
Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района в
связи с процедурой банкротства подрядчика;
краевым государственным унитарным предприятием "Приморский
водоканал" на осуществление капитальных вложений на строительство
объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края в
целях обеспечения инженерной инфраструктурой территории опережающего
развития "Надеждинская" (в том числе проектно-изыскательские работы) в
связи с поздним (28.12.2017) перечислением департаментом по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края 17,1 млн
рублей;
краевым
государственным
унитарным
предприятием
"Примтеплоэнерго" на увеличение уставного фонда в целях стабилизации
финансовой устойчивости предприятия и повышения привлекательности для
контрагентов, потенциальных инвесторов и банков при принятии решения о
предоставлении кредитов – 900,6 млн рублей в связи с нарушением
предприятием условий предоставления субсидии и отсутствием документов,
подтверждающих использование субсидии.
18. Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности,
представленная в составе годовой бюджетной отчетности ГАБС, по
состоянию на 01.01.2018 сложилась в общей сумме 6100,0 млн рублей (со
снижением на 5,4 %, или на 345,5 млн рублей (на начало года – 6445,4 млн
рублей).
Значительный объем дебиторской задолженности на 01.01.2018
числится в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края в сумме 3954,7 млн рублей, департаменте по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края – 1206,3 млн рублей,
департаменте градостроительства Приморского края – 617,4 млн рублей.
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В составе дебиторской задолженности основную долю составляют
расчеты по выданным авансам по заключенным контрактам с подрядчиками,
поставщиками, авансовые перечисления бюджетам муниципальных
образований Приморского края и расчеты по ущербу и иным доходам.
По мнению Контрольно-счетной палаты со стороны ГРБС необходимо
предпринять дополнительные меры по своевременному погашению
дебиторской задолженности во избежание ситуации с возникновением
направления новых бюджетных средств поставщикам при неотработанных
авансах.
Также, ГРБС необходимо принять дополнительные эффективные меры
по выработке механизмов влияния на недобросовестных поставщиков
согласно действующему законодательству в целях снижения дебиторской
задолженности и недопущения рисков образования просроченной
задолженности, что в итоге может привести к потерям бюджета.
19. Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на
01.01.2018 составила 584,0 млн рублей (снижение в 3,2 раза, или на
1264,6 млн рублей (на 01.01.2017 – 1848,6 млн рублей).
В общем объеме кредиторской задолженности наибольшая доля
отмечена в департаменте градостроительства Приморского края – 336,2 млн
рублей, департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края –
134,5 млн рублей, департаменте труда и социального развития Приморского
края – 68,5 млн рублей.
В составе кредиторской задолженности в основном значатся
неизрасходованные остатки безвозмездных поступлений в краевой бюджет и
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, расчеты по
принятым обязательствам.
19.1. Отмечаем, что возникшие обязательства в составе кредиторской
задолженности отчетного финансового года оказывают влияние на
исполнение краевого бюджета в последующем финансовом году. Так, в связи
с несвоевременной оплатой контрактов в предыдущие периоды в 2017 году
на погашение кредиторской задолженности направлено 103,5 млн рублей.
20. При планируемом дефиците 3932,0 млн рублей краевой бюджет за
2017 год исполнен с профицитом в размере 4443,4 млн рублей.
Бюджетные кредиты в отчетном году из федерального бюджета
привлечены в краевой бюджет в сумме 692,4 млн рублей. На погашение
бюджетных кредитов направлено 1952,1 млн рублей.
В 2017 году из краевого бюджета предоставлены бюджетные кредиты в
сумме 50,4 млн рублей, что составило 25,2 % от планируемого объема
(200,0 млн рублей). Бюджетные кредиты предоставлены бюджетам
городского округа Спасск-Дальний – 40,0 млн рублей; Михайловского
муниципального района – 5,4 млн рублей и Яковлевского муниципального
района – 5,0 млн рублей.
Возврат в краевой бюджет бюджетных кредитов составил 70,2 млн
рублей, или 35,1 % при плане 200,0 млн рублей, в том числе:
муниципальными образованиями Приморского края – 66,2 млн рублей,
или 83,5 % (план – 79,3 млн рублей);

