
Заключение 

Контрольно-счетной платы Приморского края 

на проект закона Приморского края "О внесении изменений в Закон 

Приморского края "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов" 

 

 

Проект Закона Приморского края "О внесении изменений в Закон 

Приморского края "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов" (далее – законопроект) представлен Губернатором 

Приморского края 17.02.2015 в соответствии со статьей 83 Закона 

Приморского края от 02.08.2005 № 271-КЗ "О бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае". 

Согласно законопроекту на 2015 год предлагается увеличение как по 

доходам, так и по расходам краевого бюджета в одинаковом объеме на 

852759,1 тыс. рублей, что составило по: 

доходам краевого бюджета -  81673370,4 тыс. рублей (утверждено 

Законом Приморского края от 25.12.2014 № 518-КЗ – 

80820611,3 тыс. рублей); 

расходам -  88905115,2 тыс. рублей (88052356,1 тыс. рублей). 

Соответственно, размер дефицита оставлен без изменений – 

7231744,8 тыс. рублей. 

   

(тыс. рублей)  

Показатели Доходы Расходы Дефицит (-) 

Утверждено Законом 

Приморского края от 

25.12.2014 № 518-КЗ 

на 2015 год 80 820 611,3 88 052 356,1 -7 231 744,8 

на 2016 год 78 935 926,8 79 026 830,4 -90 903,6 

на 2017 год 78 676 367,2 79 583 300,2 -906 933,0 

Законопроект от 

17.02.2015 

на 2015 год 81 673 370,4 88 905 115,2 -7 231 744,8 

на 2016 год 78 932 343,5 79 023 247,1 -90 903,6 

на 2017 год 78 672 783,9 79 579 716,9 -906 933,0 

Отклонения (+;-) 

на 2015 год 852 759,1 852 759,1 0,0 

на 2016 год -3 583,3 -3 583,3 0,0 

на 2017 год -3 583,3 -3 583,3 0,0 

 

На двухлетний плановый период 2016 и 2017 годов параметры 

краевого бюджета изменены путем сокращения доходов и расходов краевого 

бюджета в одинаковом объеме на 3583,3 тыс. рублей по каждому году. 

 

ДОХОДЫ  
Как уже указывалось выше, доходы краевого бюджета на 2015 год 

представлены в общем объеме 81673370,4 тыс. рублей и по сравнению с 
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показателями, утвержденными законом Приморского края о краевом 

бюджете, увеличены на 1,1 %. 

В представленном законопроекте общий объем налоговых и 

неналоговых доходов оставлен без изменений (63810359,0 тыс. рублей).  

Безвозмездные поступления на 2015 год составили 17863011,4 тыс. 

рублей, что больше законодательно утвержденных назначений 

(17010252,3 тыс. рублей) на 5,0 %, или на 852759,1 тыс. рублей за счет 

уточнения объемов средств из федерального бюджета.  

  

(тыс. рублей) 

Наименование 

Закон 

Приморского 

края от 

25.12.2014  

№ 518-КЗ 

Законопроект 

на 2015 год 

Отклонения 

(+, -)  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

всего,  

в том числе 

17010252,3 17863011,4 852759,1 

субсидии всего,  

из них 

1887035,4 2393814,9 506779,5 

на поощрение лучших учителей 0,0 2600,0 2600,0 

на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет 

 0,0 504179,5 504179,5 

субвенции всего,  

из них 

3999996,6 4279468,0 279471,4 

на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

0,0  279471,4 279471,4 

иные межбюджетные трансферты всего, 

из них 

1949895,1 2016403,3 66508,2 

на содержание депутатов Государственной 

Думы и их помощников 

100,0 462,7 362,7 

на содержание членов Совета Федерации и 

их помощников 

200,0 200, 0,4 

на выплату стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся 

по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики 

Российской Федерации 

0,0  1699,2 1699,2 

на осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

15905,3 12249,6 -3655,7 
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(тыс. рублей) 

Наименование 

Закон 

Приморского 

края от 

25.12.2014  

№ 518-КЗ 

Законопроект 

на 2015 год 

Отклонения 

(+, -)  

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного 

размещения 

0,0 68101,6 68101,6 

 

РАСХОДЫ  

Утвержденные бюджетные ассигнования на 2015 год составляют 

88052356,1 тыс. рублей.  

Согласно законопроекту расходная часть краевого бюджета составит 

88905115,2 тыс. рублей, что выше законодательно утвержденных на 

852759,1 тыс. рублей за счет соответствующего распределения федеральных 

средств, указанного выше в доходах. 

Кроме того, законопроектом представлено множественное 

перераспределение бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств 

краевого бюджета внутри разделов, подразделов, ведомств, по целевым 

статьям программных и непрограммных расходов.  

 

В разрезе 14 разделов бюджетной классификации расходов 
изменения отражены по 9 из них. 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Раз- 

дел 

Закон 

Приморского 

края от 25.12.2014  

№ 518-КЗ 

Законопроект  

на 2015 год 

Изменения  

(+, -)  

Общегосударственные вопросы 01 3897333,2 3966797,9 69464,7 

Национальная оборона 02 25177,1 25177,10 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 1244214,1 1249182,4 4968,3 

Национальная экономика 04 16087888,6 16213888,6 126000,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

05 5252306,2 5099887,9 -152418,3 

Охрана окружающей среды 06 55450,4 55450,4 0,0 

Образование 07 18538983,9 18543283,1 4299,2 

Культура, кинематография 08 1899301,3 1899301,3 0,0 



4 

 

Наименование 
Раз- 

дел 

Закон 

Приморского 

края от 25.12.2014  

№ 518-КЗ 

Законопроект  

на 2015 год 

Изменения  

(+, -)  

Здравоохранение 09 14905621,7 15181437,4 275815,7 

Социальная политика 10 20654107,4 21153318,6 499211,2 

Физическая культура и спорт 11 1412997,3 1421615,6 8618,3 

Средства массовой информации 12 465964,1 482764,1 16800,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 994250,0 994250,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

14 2618760,8 2618760,8 0,0 

Всего  88052356,1 88905115,2 852759,1 

 

Согласно законопроекту изменения по 8 разделам произведены в 

сторону увеличения, по 1 разделу - снижения бюджетных назначений. 

 

В ведомственной структуре расходов краевого бюджета 
корректировки бюджетных назначений на 2015 год представлены 

следующим образом. 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование 

Ве-

дом-

ство 

Закон 

Приморского 

края от 

25.12.2014  

№ 518-КЗ 

Законопроект  

на 2015 год 

Изменения  

(+, -)  

1 Администрация Приморского края 751 601160,6 601523,7 363,1 

2 
Департамент финансов Приморского 

края 
752 5085495,4 3685495,4 -1400000,0 

3 
Законодательное Собрание 

Приморского края 
753 516406,2 516406,2 0,0 

4 
Департамент дорожного хозяйства 

Приморского края 
754 9518316,4 9518316,4 0,0 

5 
Департамент информатизации и 

телекоммуникаций Приморского края 
755 538016,3 538016,3 0,0 

6 Архивный отдел Приморского края 756 73363,5 73363,5 0,0 

7 
Уполномоченный по правам человека 

в Приморском крае 
757 20457,3 20457,3 0,0 

8 
Департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края 
758 1806914,4 1806914,4 0,0 

9 
Департамент образования и науки 

Приморского края 
759 19386239,8 19390042,0 3802,2 

10 
Департамент труда и социального 

развития Приморского края 
760 19234472,3 19738651,8 504179,5 

11 
Департамент здравоохранения 

Приморского края 
761 14935470,9 15211286,6 275815,7 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ве-

дом-

ство 

Закон 

Приморского 

края от 

25.12.2014  

№ 518-КЗ 

Законопроект  

на 2015 год 

Изменения  

(+, -)  

12 
Контрольно-счетная палата 

Приморского края 
762 44473,7 44473,7 0,0 

13 
Департамент лесного хозяйства 

Приморского края 
763 557649,8 557649,8 0,0 

14 
Департамент физической культуры и 

спорта Приморского края 
764 1513157,3 1521775,6 8618,3 

15 
Департамент культуры Приморского 

края 
765 1232586,6 1232586,6 0,0 

16 

Департамент записи актов 

гражданского состояния Приморского 

края 

766 134927,0 134927,0 0,0 

17 
Избирательная комиссия 

Приморского края 
767 146959,0 146959,0 0,0 

18 

Департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам Приморского 

края 

768 4273866,3 4121448,0 -152418,3 

19 
Департамент гражданской защиты 

Приморского края 
769 1133888,2 1201989,8 68101,6 

20 
Департамент по тарифам 

Приморского края 
770 40283,2 40283,2 0,0 

21 
Департамент информационной 

политики Приморского края 
771 481192,9 497992,9 16800,0 

22 

Инспекция регионального 

строительного надзора и контроля в 

области долевого строительства 

Приморского края 

772 35896,7 35896,7 0,0 

23 
Департамент по делам молодежи 

Приморского края 
774 212662,1 213159,1 497,0 

24 
Департамент градостроительства 

Приморского края 
775 2230631,4 2294131,4 63500,0 

25 
Государственная ветеринарная 

инспекция Приморского края 
776 186326,5 186326,5 0,0 

26 

Департамент государственных 

программ и внутреннего 

государственного финансового 

контроля Приморского края 

778 24035,6 24035,6 0,0 

27 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

Приморского края 

779 1281107,0 2744607,0 1463500,0 

28 
Департамент туризма Приморского 

края 
780 46774,8 46774,8 0,0 

29 

Департамент по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира 

Приморского края 

782 52355,8 52355,8 0,0 

30 Департамент рыбного хозяйства и 783 213755,2 213755,2 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ве-

дом-

ство 

Закон 

Приморского 

края от 

25.12.2014  

№ 518-КЗ 

Законопроект  

на 2015 год 

Изменения  

(+, -)  

водных биологических ресурсов 

Приморского края 

31 

Департамент экономики и 

стратегического развития 

Приморского края 

784 556200,2 551200,2 -5000,0 

32 

Департамент по координации 

правоохранительной деятельности, 

исполнения административного 

законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей 

Приморского края 

785 565382,5 565382,5 0,0 

33 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Приморском 

крае 

786 11012,5 11012,5 0,0 

34 

Департамент энергетики, 

нефтегазового комплекса и  угольной 

промышленности Приморского края 

787 234280,7 234280,7 0,0 

35 
Департамент внутренней политики 

Приморского края 
789 80295,4 80295,4 0,0 

36 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Приморского края 

790 91697,9 91697,9 0,0 

37 
Департамент международного 

сотрудничества Приморского края 
793 29705,4 29705,4 0,0 

38 
Департамент промышленности и 

транспорта Приморского края 
794 809924,8 809924,8 0,0 

39 
Государственная жилищная 

инспекция Приморского края 
795 40901,2 40901,2 0,0 

40 
Департамент государственного заказа 

Приморского края 
796 74113,7 74113,7 0,0 

41 

Департамент проектов и 

стратегического развития 

Приморского края 

798 0,0 5000,0 5000,0 

  Всего расходов   88052356,1 88905115,2 852759,1 

 

Как видно из таблицы, изменения бюджетных назначений коснулись 

14 главных распорядителей бюджетных средств, при этом по 11 - увеличены 

бюджетные назначения,  по 3 - уменьшены.  

Кроме того, краевой бюджет в ведомственной классификации 

дополнился еще одним главным распорядителем бюджетных средств – 

департаментом проектов и стратегического развития Приморского края 

(ведомство 798).  

Таким образом, общее количество главных распорядителей бюджетных 

средств с учетом изменений составило 41 ведомство. 
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Обращаем внимание, что на официальном сайте Администрации 

Приморского края1 размещено постановление Губернатора Приморского 

края от 16.02.2015 № 9-пг "О внесении изменений в постановление 

Губернатора Приморского края от 18.10.2012 № 71-пг "Об утверждении 

структуры органов исполнительной власти Приморского края"" (далее – 

постановление № 9-пг). Согласно постановлению № 9-пг в структуре 

значится еще один орган исполнительной власти Приморского края – 

департамент проектов и стратегического развития Приморского края. Также 

в структуре отражены: департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края (в законопроекте – департамент дорожного хозяйства 

Приморского края), департамент экономики и развития предпринимательства 

Приморского края  (в законопроекте – департамент экономики и 

стратегического развития Приморского края), департамент энергетики 

Приморского края (департамент энергетики, нефтегазового комплекса и 

угольной промышленности Приморского края). 

Полагаем, что Администрации Приморского края, кроме включения  

департамента проектов и стратегического развития Приморского края, 

следует предусмотреть указанные изменения и привести в соответствие с 

постановлением № 9-пг приложения 8, 9, а также 3, 4, 11 и 12 законопроекта.   

 

В разрезе непрограммных и программных расходов краевого 

бюджета изменения представлены следующим образом. 

1. Изменение бюджетных ассигнований в разрезе государственных 

программ Приморского края (далее – ГП) и непрограммных расходов на 2015 

год. 
(тыс. рублей) 

Наименование показателей 

Закон 

Приморского 

края от 

25.12.2014  

№ 518-КЗ 

Законопроект  

на 2015 год 

Отклонения 

(+ увеличение,  

- снижение) 

Государственные программы всего, 

в том числе 

84 299 726,5 86 896 403,3 2 596 676,8 

"Развитие здравоохранения 

Приморского края" на 2013-2017 годы 

15 051 837,1 15 318 831,0 266 993,9 

"Развитие образования Приморского 

края" на 2013-2017 годы 

17 812 124,5 17 814 096,7 1 972,2 

"Социальная поддержка населения 

Приморского края на 2013-2017 годы" 

19 104 760,2 19 603 412,4 498 652,2 

"Содействие занятости населения 

Приморского края на 2013-2017 годы" 

1 322 088,1 1 327 056,4 4 968,3 

"Развитие культуры Приморского края 

на 2013-2017 годы" 

2 203 963,5 2 201 163,5 -2 800,0 

                                                           
1 http://domino.primorsky.ru/IS-APK/k-protokol.nsf 
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Наименование показателей 

Закон 

Приморского 

края от 

25.12.2014  

№ 518-КЗ 

Законопроект  

на 2015 год 

Отклонения 

(+ увеличение,  

- снижение) 

"Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

Приморского края" на 2013-2017 годы  

5 533 248,2 5 443 329,9 -89 918,3 

"Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

Приморского края" на 2013-2017 годы 

1 249 246,5 1 249 246,5 0,0 

"Охрана окружающей среды 

Приморского края" на 2013-2017 годы 

144 053,7 144 053,7 0,0 

"Развитие физической культуры и 

спорта Приморского края" на 2013-2017 

годы 

1 505 330,9 1 513 949,2 8 618,3 

"Развитие туризма в Приморском крае" 

на 2013-2017 годы 

76 480,2 1 476 480,2 1 400 000,0 

"Информационное общество" на 2013-

2017 годы 

1 033 109,3 1 049 909,3 16 800,0 

"Развитие транспортного комплекса 

Приморского края" на 2013-2017 годы 

10 463 692,8 10 329 976,5 -133 716,3 

"Энергоэффективность, развитие 

газоснабжения и энергетики в 

Приморском крае" на 2013-2017 годы 

967 085,6 967 085,6 0,0 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения 

Приморского края" на 2013-2020 годы 

1 804 189,4 1 804 189,4 0,0 

"Развитие рыбохозяйственного 

комплекса в Приморском крае на 2013-

2017 годы" 

213 755,2 213 755,2 0,0 

"Развитие лесного хозяйства в 

Приморском крае на 2013-2017 годы" 

557 399,0 557 399,0 0,0 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика Приморского 

края" на 2013-2017 годы 

5 257 362,3 5 320 862,3 63 500,0 

"Безопасный край" на 2015-2017 годы 0,0 561 606,5 561 606,5 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

государственной власти 

3 752 629,6 2 008 711,9 -1 743 917,7 

ВСЕГО расходов 88 052 356,1 88 905 115,2 852 759,1 
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Согласно законопроекту корректировки бюджетных назначений  на 

2015 год коснулись непрограммных направлений деятельности органов 

государственной власти и утвержденных бюджетных ассигнований 11 ГП. 

Кроме того, в краевом бюджете предусмотрены бюджетные назначения 

по ГП  "Безопасный край" на 2015-2017 годы. 

Исследовав представленные корректировки, следует отметить, что 

значительное перераспределение краевых средств связано с появлением в 

краевом бюджете ГП "Безопасный край" на 2015-2017 годы.  
(тыс. рублей)  

Расходы в краевом бюджете на реализацию 

мероприятий ГП на 2015 год 

Перераспределение из ГП и непрограммных 

расходов на 2015 год 

наименование 
целевая 

статья 

бюджетные 

назначения 
наименование 

целевая 

статья 

бюджетные 

назначения 

ГП «Безопасный край» 

на 2015-2017 годы 

1800000 561 606,5 Всего   -561 606,5 

   ГП "Социальная поддержка населения 

Приморского края на 2013-2017 годы" 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений и 

борьбе с преступностью 

1812074 309,0 Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений и 

борьбе с преступностью 

0392074 -309,0 

Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма, 

реализуемые краевыми 

государственными 

учреждениями 

1817035 250,0 Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

0392073 -250,0 

   ГП "Развитие здравоохранения 

Приморского края" на 2013-2017 годы 

Мероприятия по 

противодействию 

распространению 

наркотиков 

1812072 7 860,0 Мероприятия по 

противодействию 

распространению 

наркотиков 

0122072 -7 860,0 

Мероприятия по 

социальной 

профилактике, 

популяризации 

здорового образа жизни 

в целях профилактики 

правонарушений 

1812245 800,0 Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений и 

борьбе с преступностью 

0122074 -800,0 

   ГП "Развитие транспортного комплекса 

Приморского края" на 2013-2021 годы 

Мероприятия по 

повышению 

безопасности дорожного 

движения, реализуемые 

краевыми 

государственными 

учреждениями 

1827036 16 991,0 Повышение правового 

сознания и пропаганда 

культуры поведения 

участников дорожного 

движения 

 

1247016 -16 991,0 

Развитие системы 1822118 3 517,0 Развитие системы 1242118 -3 517,0 
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Расходы в краевом бюджете на реализацию 

мероприятий ГП на 2015 год 

Перераспределение из ГП и непрограммных 

расходов на 2015 год 

наименование 
целевая 

статья 

бюджетные 

назначения 
наименование 

целевая 

статья 

бюджетные 

назначения 

оказания медицинской 

помощи лицам, 

пострадавшим в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

оказания медицинской 

помощи лицам, 

пострадавшим в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

Повышение правового 

сознания и пропаганда 

культуры поведения 

участников дорожного 

движения 

1822117 7 000,0 Повышение правового 

сознания и пропаганда 

культуры поведения 

участников дорожного 

движения 

1242117 -7 000,0 

Приобретение и 

установка комплексов 

видеонаблюдения 

(видеокамер, 

телекоммуникационного 

и другого 

оборудования) в городе 

Владивостоке и 

комплексов 

видеофиксации 

нарушений Правил 

дорожного движения 

Российской Федерации 

1822069 59 063,0 Приобретение и 

установка комплексов 

видеонаблюдения 

(видеокамер, 

телекоммуникационного 

и другого 

оборудования) и 

комплексов 

видеофиксации 

нарушений Правил 

дорожного движения 

Российской Федерации 

1242069 -59 063,0 

Выплата 

вознаграждения 

гражданам, добровольно 

сдавшим незаконно 

хранящиеся у них 

оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества и 

взрывные устройства 

1812241 100,0 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) 

1242070 -10 180,0 

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) 

1822070 10 080,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) краевых 

государственных 

1897059 36 565,3 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) краевых 

государственных 

1247059 -36 565,3 
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Расходы в краевом бюджете на реализацию 

мероприятий ГП на 2015 год 

Перераспределение из ГП и непрограммных 

расходов на 2015 год 

наименование 
целевая 

статья 

бюджетные 

назначения 
наименование 

целевая 

статья 

бюджетные 

назначения 

учреждений учреждений 

Расходы на 

приобретение краевыми 

государственными 

учреждениями особо 

ценного движимого 

имущества 

1897061 400,0 Расходы на 

приобретение краевыми 

государственными 

учреждениями 

недвижимого и особо 

ценного движимого 

имущества 

1247061 -400,0 

   ГП "Развитие  образования Приморского 

края" на 2013-2017 годы 

Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

1812073 175,0 Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

0222073 -436,0 

Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма, 

реализуемые краевыми 

государственными 

учреждениями 

1817035 261,0 

Мероприятия по 

социальной 

профилактике, 

популяризации 

здорового образа жизни 

в целях профилактики 

правонарушений 

1812245 194,0 Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений и 

борьбе с преступностью 

0222074 -194,0 

Мероприятия по 

противодействию 

распространению 

наркотиков 

1812072 700,0 перераспределено из 

двух целевых статей: 

 

Мероприятия по 

противодействию 

распространению 

наркотиков  

 

Мероприятия по 

противодействию 

распространению 

наркотиков, 

реализуемые краевыми 

государственными 

учреждениями 

 

 

 

 

 

0222072 

 

 

 

 

0227023 

 

 

 

-797,0 

 

 

 

 

-900,0 

Мероприятия по 

противодействию 

распространению 

наркотиков, 

реализуемые краевыми 

государственными 

учреждениями 

1817034 500,0 

Мероприятия по 

социальной 

профилактике, 

популяризации 

здорового образа жизни 

в целях 

противодействия 

распространения 

наркотиков 

1812246 497,0 

   ГП "Развитие культуры Приморского края 

на 2013-2017 годы" 
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Расходы в краевом бюджете на реализацию 

мероприятий ГП на 2015 год 

Перераспределение из ГП и непрограммных 

расходов на 2015 год 

наименование 
целевая 

статья 

бюджетные 

назначения 
наименование 

целевая 

статья 

бюджетные 

назначения 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений и 

борьбе с преступностью 

1812074 1 200,0 Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений и 

борьбе с преступностью 

0592074 -2 500,0 

Мероприятия по 

социальной 

профилактике, 

популяризации 

здорового образа жизни 

в целях профилактики 

правонарушений 

1812245 1 300,0 

Мероприятия по 

социальной 

профилактике, 

популяризации 

здорового образа жизни 

в целях 

противодействия 

распространения 

наркотиков 

1812246 300,0 Мероприятия по 

противодействию 

распространению 

наркотиков 

0592072 -300,0 

   Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов государственной 

власти 

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 

1816009 2 715,1 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 

9996009 -2 715,1 

Субсидия на 

материально-

техническое и 

финансовое 

обеспечение оказания 

юридической помощи в 

труднодоступных и 

малонаселенных 

местностях 

Приморского края 

1816010 40,0 Субсидия на 

материально-

техническое и 

финансовое 

обеспечение оказания 

юридической помощи в 

труднодоступных и 

малонаселенных 

местностях 

Приморского края 

9996010 -40,0 

Субвенции на создание 

и обеспечение 

деятельности комиссий 

1819301 40 532,4 Субвенции на создание 

и обеспечение 

деятельности комиссий 

9999301 -40 532,4 
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Расходы в краевом бюджете на реализацию 

мероприятий ГП на 2015 год 

Перераспределение из ГП и непрограммных 

расходов на 2015 год 

наименование 
целевая 

статья 

бюджетные 

назначения 
наименование 

целевая 

статья 

бюджетные 

назначения 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Субвенции на 

реализацию отдельных 

государственных 

полномочий по 

созданию 

административных 

комиссий 

1819303 22 990,0 Субвенции на 

реализацию отдельных 

государственных 

полномочий по 

созданию 

административных 

комиссий 

9999303 -22 990,0 

Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

1812073 3 000,0 Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

9992073 -3 000,0 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений и 

борьбе с преступностью 

1812074 400,0 Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений и 

борьбе с преступностью 

9992074 -400,0 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов 

государственной власти 

Приморского края 

1891003 24 632,8 Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов 

государственной власти 

Приморского края 

9991003 -24 632,8 

Обеспечение 

деятельности мировых 

судей Приморского края 

1891012 303 244,0 Обеспечение 

деятельности мировых 

судей Приморского края 

9991012 -303 244,0 

Приобретение нежилых 

помещений для 

размещения мирового 

судьи и аппарата 

мирового судьи 

судебного участка № 76 

Михайловского 

судебного района 

1894089 2 390,0 Приобретение нежилых 

помещений для 

размещения мирового 

судьи и аппарата 

мирового судьи 

судебного участка № 76 

Михайловского 

судебного района 

9994089 -2 390,0 

Субвенции на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

1895118 13 599,9 Субвенции на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

9995118 -13 599,9 

 

Как видно из представленной выше таблицы, бюджетные назначения 

на реализацию мероприятий ГП «Безопасный край» на 2015-2017 годы 

сложились за счет перераспределения краевых средств по мероприятиям 

пяти ГП и непрограммных расходов краевого бюджета. 

Также за счет краевых средств в законопроекте представлены 

следующие перераспределения бюджетных ассигнований на 2015 год. 
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(тыс. рублей)  

Наименование 
Целевая 

статья 

Изменения в 

расходах 

краевого 

бюджета 

(- уменьшение,  

+ увеличение) 

ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского 

края" на 2013-2017 годы 

0600000 -88 918,3 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на финансовую поддержку управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов, регионального 

оператора при проведении капитального ремонта многоквартирных 

домов 

0699208 -152 418,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) краевых государственных учреждений 

0697059 +50 844,8 

Расходы на приобретение краевыми государственными 

учреждениями недвижимого и особо движимого имущества 

0697061 +12 655,2 

Итого (из мероприятий трех ГП)  +88 918,3 

ГП "Информационное общество" на 2013-2017 годы 1100000 +16 800,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) краевых государственных учреждений 

1197059 +16 800,0 

ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика 

Приморского края" на 2013-2017 годы 

1700000 +63 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) краевых государственных учреждений 

1757059 +63 500,0 

ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского 

края" на 2013-2017 годы 

0900000 +8 618,3 

Расходы на приобретение краевыми государственными 

учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества 

0917061 +8 618,3 

   

ГП "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2017 годы 1000000 +1 400 000,0 

Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному 

обществу "Наш дом-Приморье" 

1014078 +1 400 000,0 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов государственной власти 

9992907 -1 400 000,0 

Государственные гарантии Приморского края 9992907 -1 400 000,0 

 

ГП "Социальная поддержка населения Приморского края на 

2013-2017 годы" 

0300000 -4 968,3 

Приобретение ценных подарков для инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов к годовщине Победы 

в великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

0392218 -4 968,3 

ГП "Содействие занятости населения Приморского края на 2013-

2017 годы" 

0400000 +4 968,3 

Информационное обеспечение реализации программы оказания 

содействия добровольному переселению в Приморский край 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей 

0412186 +360,0 

Предоставление дополнительных гарантий участникам программы 

оказания содействия добровольному переселению в Приморский 

край соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их 

0417001 +4 608,3 



15 

 

Наименование 
Целевая 

статья 

Изменения в 

расходах 

краевого 

бюджета 

(- уменьшение,  

+ увеличение) 

семей 

   

В рамках ГП "Экономическое развитие и инновационная 

экономика Приморского края" на 2013-2017 годы 

  

Департамент экономики и стратегического развития 

Приморского края 

1790000 -5 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти Приморского края 

1791003 -5 000,0 

Департамент проектов и стратегического развития Приморского 

края 

1790000 +5 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти Приморского края 

1791003 +5 000,0 

 

Контрольно-счетной палатой проведен анализ соответствия 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год, представленных в 

законопроекте, и объемов финансирования, утвержденных 

соответствующими постановлениями Администрации Приморского края (в 

действующих редакциях на период составления заключения) в паспортах 

государственных программ Приморского края. 

 

Соответствие объемов финансирования, утвержденных паспортами  

государственных программ Приморского края, на 2015 год  
                                                                                                                  ( тыс. рублей) 

 

Наименование 
Проект на 

2015 год 

Предусмотрено 

паспортом ГП 

на 2015 год 

Отклонения 

(+,-) 

1 2 3 4 гр.5=гр.4-гр.3 

1 

"Развитие здравоохранения Приморского края" 

на 2013-2017 годы 15 318 831,0 15 039 521,4 -279 309,6 

2 

"Развитие образования Приморского края" на 

2013-2017 годы 17 814 096,7 17 809 797,5 -4 299,2 

3 

"Социальная поддержка населения 

Приморского края на 2013-2017 годы" 19 603 412,4 19 104 201,2 -499 211,2 

4 

"Содействие занятости населения Приморского 

края на 2013-2017 годы" 1 327 056,4 1 148 525,7 -178 530,7 

5 

"Развитие культуры Приморского края на 2013-

2017 годы" 2 201 163,5 2 201 163,5 0,0 

6 

"Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

Приморского края" на 2013-2017 годы  5 443 329,9 4 873 755,1 -569 574,8 
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Наименование 
Проект на 

2015 год 

Предусмотрено 

паспортом ГП 

на 2015 год 

Отклонения 

(+,-) 

7 

"Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах Приморского края" на 2013-2017 годы 1 249 246,5 1 249 246,5 0,0 

8 

"Охрана окружающей среды Приморского края" 

на 2013-2017 годы 144 053,7 144 053,7 0,0 

9 

"Развитие физической культуры и спорта 

Приморского края" на 2013-2017 годы 1 513 949,2 1 259 635,1 -254 314,1 

10 

"Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-

2017 годы 1 476 480,2 64 272,6 -1 412 207,6 

11 "Информационное общество" на 2013-2017 годы 1 049 909,3 1 033 109,3 -16 800,0 

12 

"Развитие транспортного комплекса 

Приморского края" на 2013-2017 годы 10 329 976,5 10 328 241,2 -1 735,3 

13 

"Энергоэффективность, развитие газоснабжения 

и энергетики в Приморском крае" на 2013-2017 

годы 967 085,6 967 085,6 0,0 

14 

"Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение уровня 

жизни сельского населения Приморского края" 

на 2013-2020 годы 1 804 189,4 3 004 325,6 1 200 136,3 

15 

"Развитие рыбохозяйственного комплекса в 

Приморском крае на 2013-2017 годы" 213 755,2 213 755,2 0,0 

16 

"Развитие лесного хозяйства в Приморском крае 

на 2013-2017 годы" 557 399,0 467 881,4 -89 517,6 

17 

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика Приморского края" на 2013-2017 

годы 5 320 862,3 5 482 293,1 161 430,8 

18 "Безопасный край" на 2015-2017 годы 561 606,5 585 909,4 24 302,9 

  Всего   86 896 403,3 84 976 773,1 -1 919 630,2 
 

Согласно таблице разнонаправленные отклонения имеют 13 ГП, а 

именно по трем ГП  в сторону увеличения, а по десяти – уменьшения.  

Следует отметить, что одной из целей ГП является увязка бюджетных 

ассигнований с конкретными достижимыми показателями и мероприятиями. 

При ином подходе ГП не могут рассматриваться как действенный 

инструмент исполнения краевого бюджета  несмотря на их ключевую роль. 

Контрольно-счетная палата рекомендует органам исполнительной 

власти Приморского края – ответственным исполнителям государственных 

программ Приморского края, внести изменения в соответствующие 

постановления Администрации Приморского края по всем 18 ГП.  
  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

На 2015 год планируемый размер дефицита не изменен 

(7231744,8 тыс. рублей). 
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Согласно законопроекту откорректированы изменения остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета (увеличение и уменьшение на 

852759,1 тыс. рублей). 

 

Изменения в источниках 

внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на 2015 год 
 

(тыс. рублей) 

Наименование источников 

Закон Приморского 

края от 25.12.2014  

№ 518-КЗ 

Законопроект  

на 2015 год 

Изменения  

(+, -) 

Итого источников,  

из них 

7231744,8 7231744,8 0,0 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

350000,00 350000,00 0,0 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

-104219046,1 -105071805,2 -852759,1 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

104569046,1 105421805,2 852759,1 

 

Размер дефицита краевого бюджета на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов не превышает ограничения, установленные статьей 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Контрольно-счетная палата предлагает учесть вышеизложенное при 

принятии проекта закона Приморского края "О внесении изменений в Закон 

Приморского края "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов". 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты                                                         
 

 

Д.А. Виноградов 

 

 

 


