
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 16.04.2015 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 доходов на 918774,0 тыс. рублей, что составило 

82592144,4 тыс. рублей  (утверждено Законом Приморского края от 

02.03.2015 № 558-КЗ - 81673370,4 тыс. рублей);  

сокращение расходов на 1861090,1 тыс. рублей, что составило 

87044025,1 тыс. рублей (88905115,2 тыс. рублей). 

Размер дефицита краевого бюджета представлен в объеме 

4451880,7 тыс. рублей (сокращен на 2779864,1 тыс. рублей). 

   

(тыс. рублей)  

Показатели Доходы Расходы Дефицит  

Утверждено Законом 

Приморского края от 

02.03.2015 № 558-КЗ 

 

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 

Законопроект от 

16.04.2015 

 

на 2015 год 82 592 144,4 87 044 025,1 4 451 880,7 

на 2016 год 78 932 343,5 79 706 798,5 774 455,0 

на 2017 год 78 672 783,9 79 782 516,9 1 109 733,0 

Отклонения (+;-) 

 

на 2015 год 918 774,0 -1 861 090,1 -2 779 864,1 

на 2016 год 0,0 683 551,4 683 551,4 

на 2017 год 0,0 202 800,0 202 800,0 

 

На двухлетний плановый период 2016 и 2017 годов параметры 

краевого бюджета по доходам оставлены без изменений 78932343,5 тыс. 

рублей и 78672783,9 тыс. рублей соответственно.  

Увеличены расходы на 2016 год на 683551,4 тыс. рублей (согласно 

законопроекту их объем составил 79706798,5 тыс. рублей), на 2017 год - на 

202800,0 тыс. рублей (79782516,9 тыс. рублей).  

Соответственно по годам в таких объемах увеличен размер дефицита, 

что составило на 2016 год 774455,0 тыс. рублей,  на 2017 год - 1109733,0 тыс. 

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

представлены в общем объеме 82592144,4 тыс. рублей и по сравнению с 

показателями, утвержденными законом Приморского края о краевом 

бюджете, увеличены на 1,1 %, или на 918774,0 тыс. рублей. 

В представленном законопроекте объем налоговых и неналоговых 

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

Безвозмездные поступления на 2015 год составили 18781785,4 тыс. 

рублей, что больше законодательно утвержденных назначений 

(17863011,4 тыс. рублей) на 5,1 %, или на 918774,0 тыс. рублей за счет 

уточнения объемов средств из федерального бюджета и государственных 

организаций (государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства).  

  

(тыс. рублей) 

Наименование 

Закон 

Приморского 

края от 

02.03.2015  

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Законопроект 

на 2015 год 

Отклонения 

(+, -)  

Безвозмездные поступления всего,  

в том числе 17 863 011,4 18 781 785,4 918 774,0 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

всего, в том числе 16 853 518,3 17 828 072,4 974 554,1 

Субсидии (межбюджетные субсидии) 

всего, в том числе 2 393 814,9 3 293 398,6 899 583,7 

на реализацию федеральных целевых 

программ (модернизация систем 

профессионального образования) 1 400 000,0 1 417 142,2 17 142,20 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности   15 000,0 15 000,0 

на оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации   6 294,8 6 294,8 

на возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки 

и реализации продукции 

растениеводства   82 670,0 82 670,0 
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(тыс. рублей) 

Наименование 

Закон 

Приморского 

края от 

02.03.2015  

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Законопроект 

на 2015 год 

Отклонения 

(+, -)  

на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства   28 824,4 28 824,4 

на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства   8 980,7 8 980,7 

на возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства   17 905,6 17 905,6 

на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства   541 627,9 541 627,9 

на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства   2 762,9 2 762,9 

на развитие семейных 

животноводческих ферм   21 837,0 21 837,0 

на возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования   15 467,2 15 467,2 

на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования   146 747,3 146 747,3 

на реализацию отдельных мероприятий 

Государственной программы 137 465,4 123 717,1 -13 748,3 
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(тыс. рублей) 

Наименование 

Закон 

Приморского 

края от 

02.03.2015  

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Законопроект 

на 2015 год 

Отклонения 

(+, -)  

Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" 

на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)   2 195,6 2 195,6 

в целях софинансирования расходов, 

возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования   5 876,4 5 876,4 

Субвенции  

всего, в том числе 4 279 468,0 4 279 790,8 322,8 

на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор 

России" 67 244,6 67 567,4 322,8 

Иные межбюджетные трансферты 

всего, в том числе 2 016 403,3 2 091 050,9 74 647,6 

на содержание депутатов 

Государственной Думы и их 

помощников 462,7 1 741,5 1 278,8 

на содержание членов Совета 

Федерации и их помощников 200,4 472,5 272,1 

на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

и государственных библиотек городов 

Москвы и Санкт-Петербурга 664,0 597,6 -66,4 

на выплату региональной доплаты к 

пенсии   357 166,8 357 166,8 

на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских 

поселений   700,0 700,0 

на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на   400,0 400,0 
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(тыс. рублей) 

Наименование 

Закон 

Приморского 

края от 

02.03.2015  

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Законопроект 

на 2015 год 

Отклонения 

(+, -)  

территориях сельских поселений 

на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 1 198 380,0 0,0 -1 198 380,0 

на осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) 

тканей 12 249,6 11 024,6 -1 225,0 

на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности   258 338,8 258 338,8 

на реализацию мероприятий 

региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства в сфере дорожного 

хозяйства по решениям Правительства 

Российской Федерации   656 162,5 656 162,5 

Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций  

всего, в том числе 659 493,1 603 713,0 -55 780,1 

от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 55 780,1 0,0 -55 780,1 

ВСЕГО ДОХОДОВ 81 673 370,4 82 592 144,4 918 774,0 
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РАСХОДЫ  

Утвержденные бюджетные ассигнования на 2015 год составляют 

88905115,2 тыс. рублей.  

Согласно законопроекту расходная часть краевого бюджета составит  

87044025,1 тыс. рублей, что ниже законодательно утвержденных на 

1861090,1 тыс. рублей. 

В законопроекте учтено соответствующее распределение федеральных 

средств и государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, указанных выше в доходах - 

918774,0 тыс. рублей, остатки средств федерального бюджета - 

1740890,6 тыс. рублей. 

Сокращены расходы за счет краевых средств в общем объеме 

4520754,7 тыс. рублей.  

Законопроектом также предложено перемещение бюджетных 

ассигнований между разделами, подразделами, ведомствами, целевыми 

статьями программных и непрограммных расходов. 

В разрезе 14 разделов бюджетной классификации расходов изменения 

отражены по 12 из них. 
 (тыс. рублей) 

Наименование 
Раз- 

дел 

Закон 

Приморского 

края от 

02.03.2015  

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Законопроект 

на 2015 год 

Изменения  

(+, -)  

Общегосударственные 

вопросы 

01 3 966 797,9 3 771 471,0 -195 326,9 

Национальная оборона 02 25 177,1 25 177,1 0,0 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

03 1 249 182,4 1 056 316,8 -192 865,6 

Национальная экономика 04 16 213 888,6 15 173 755,2 -1 040 133,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

05 5 099 887,9 4 790 872,1 -309 015,8 

Охрана окружающей среды 06 55 450,4 52 318,8 -3 131,6 

Образование 07 18 543 283,1 18 060 218,2 -483 064,9 

Культура, кинематография 08 1 899 301,3 1 846 888,1 -52 413,2 

Здравоохранение 09 15 181 437,4 15 807 293,3 625 855,9 

Социальная политика 10 21 153 318,6 21 253 006,2 99 687,6 

Физическая культура и спорт 11 1 421 615,6 1 290 863,3 -130 752,3 

Средства массовой 

информации 

12 482 764,1 317 151,4 -165 612,7 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 994 250,0 994 250,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 14 2 618 760,8 2 604 443,6 -14 317,2 
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Наименование 
Раз- 

дел 

Закон 

Приморского 

края от 

02.03.2015  

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Законопроект 

на 2015 год 

Изменения  

(+, -)  

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных образований 

Всего  88 905 115,2 87 044 025,1 -1 861 090,1 

 

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 

02.03.2015  

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Законопроект 

на 2015 год 

Изменения  

(+, -)  

1 
Администрация Приморского 

края 

751 601523,7 596705,0 -4818,7 

2 
Департамент финансов 

Приморского края 

752 3685495,4 3671178,2 -14317,2 

3 
Законодательное Собрание 

Приморского края 

753 516406,2 471447,6 -44958,6 

4 
Департамент дорожного 

хозяйства Приморского края 

754 9518316,4 7707687,2 -1810629,2 

5 

Департамент информатизации и 

телекоммуникаций Приморского 

края 

755 538016,3 636594,6 98578,3 

6 
Архивный отдел Приморского 

края 

756 73363,40 69996,5 -3367,0 

7 
Уполномоченный по правам 

человека в Приморском крае 

757 20457,3 20232,8 -224,5 

8 

Департамент сельского хозяйства 

и продовольствия Приморского 

края 

758 1806914,4 2606334,7 799420,4 

9 
Департамент образования и 

науки Приморского края 

759 19390042,0 18957490,3 -432551,7 

10 

Департамент труда и 

социального развития 

Приморского края 

760 19738651,8 19804718,8 66067,0 

11 
Департамент здравоохранения 

Приморского края 

761 15211286,6 15120475,4 -90811,2 

12 
Контрольно-счетная палата 

Приморского края 

762 44473,60 44473,7 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ве-

дом-

ство 

Закон 

Приморского 

края от 

02.03.2015  

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Законопроект 

на 2015 год 

Изменения  

(+, -)  

13 
Департамент лесного хозяйства 

Приморского края 

763 557649,8 520153,3 -37496,5 

14 

Департамент физической 

культуры и спорта Приморского 

края 

764 1521775,6 1366912,4 -154863,2 

15 
Департамент культуры 

Приморского края 

765 1232586,6 1160571,8 -72014,8 

16 

Департамент записи актов 

гражданского состояния 

Приморского края 

766 134927,0 134927,0 0,0 

17 
Избирательная комиссия 

Приморского края 

767 146959,0 144832,1 -2126,9 

18 

Департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам 

Приморского края 

768 4121448,0 3830481,5 -290966,5 

19 
Департамент гражданской 

защиты Приморского края 

769 1201989,8 1085404,7 -116585,1 

20 
Департамент по тарифам 

Приморского края 

770 40283,20 40283,2 0,0 

21 
Департамент информационной 

политики Приморского края 

771 497992,9 339239,7 -158753,2 

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 213159,1 213159,1 0,1 

24 
Департамент градостроительства 

Приморского края 

775 2294131,4 2942727,4 648596,0 

25 
Государственная ветеринарная 

инспекция Приморского края 

776 186326,5 175899,2 -10427,3 

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 2744606,9 2637724,5 -106882,5 

28 
Департамент туризма 

Приморского края 

780 46774,8 44321,8 -2453,0 

29 
Департамент по охране, 

контролю и регулированию 

782 52355,8 51024,2 -1331,6 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ве-

дом-

ство 

Закон 

Приморского 

края от 

02.03.2015  

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Законопроект 

на 2015 год 

Изменения  

(+, -)  

использования объектов 

животного мира Приморского 

края 

30 

Департамент рыбного хозяйства 

и водных биологических 

ресурсов Приморского края 

783 213755,2 130447,6 -83307,6 

31 

Департамент экономики и 

стратегического развития 

Приморского края 

784 551200,2 511583,3 -39616,9 

32 

Департамент по координации 

правоохранительной 

деятельности, исполнения 

административного 

законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей 

Приморского края 

785 565382,5 563447,4 -1935,0 

33 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в 

Приморском крае 

786 11012,5 10793,7 -218,8 

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 69000,4 -11295,0 

36 

Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Приморского края 

790 91697,9 134140,4 42442,5 

37 

Департамент международного 

сотрудничества Приморского 

края 

793 29705,4 29165,4 -540,0 

38 
Департамент промышленности и 

транспорта Приморского края 

794 809924,8 808522,3 -1402,5 

39 
Государственная жилищная 

инспекция Приморского края 

795 40901,2 40901,2 0,0 

40 
Департамент государственного 

заказа Приморского края 

796 74113,7 51813,7 -22300,0 

41 

Департамент проектов и 

стратегического развития 

Приморского края 

798 5000,0 5000,0 0,0 

  Всего расходов   88905115,2 87044025,1 -1861090,1 
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Как видно из таблицы, из 41 главного распорядителя бюджетных 

средств изменения бюджетных назначений коснулись 32, при этом по 

5 увеличены бюджетные назначения,  по 27 - уменьшены.  

Контрольно-счетная палата в предыдущих заключениях обращала 

внимание на несоответствие наименования органов исполнительной власти, 

утвержденных  постановлением Губернатора Приморского края от 18.10.2012 

№ 71-пг "Об утверждении структуры органов исполнительной власти 

Приморского края" (в редакции постановлений Губернатора Приморского 

края от 29.07.2013 № 79-пг, от 07.05.2014 № 29-пг, от 23.05.2014 № 33-пг, от 

26.09.2014 № 72-пг, от 16.02.2015 № 9-пг) (далее – постановление № 71-пг)  

наименованиям, представленным в законопроекте.   

В представленном законопроекте из четырех наименований 

департаментов, указанных в предыдущих заключениях, приведено в 

соответствие наименование департамента промышленности и транспорта 

Приморского края. По остальным трем наименования не соответствуют, а 

именно согласно постановлению № 71-пг в структуре значатся 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, 

соответственно, департамент энергетики, нефтегазового комплекса и 

угольной промышленности Приморского края. 

 

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 направлений 

деятельности на 2015 год. 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Закон 

Приморского 

края от 

02.03.2015      

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Законопроект 

на 2015 год 

Отклонения  

((+) увеличение,  

(-) снижение) 

  
Государственные программы Приморского 

края, всего 86 896 403,4 85 084 387,7 -1 812 015,7 

1 
"Развитие здравоохранения Приморского края" 

на 2013-2017 годы 15 318 831,1 15 982 581,7 +663 750,6 

2 "Развитие образования Приморского края" на 

2013-2017 годы 17 814 096,7 17 403 270,8 -410 825,9 

3 "Социальная поддержка населения Приморского 

края на 2013-2017 годы" 19 603 412,4 19 667 445,7 +64 033,3 

4 
"Содействие занятости населения Приморского 

края на 2013-2017 годы" 1 327 056,4 1 329 356,1 +2 299,7 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Закон 

Приморского 

края от 

02.03.2015      

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Законопроект 

на 2015 год 

Отклонения  

((+) увеличение,  

(-) снижение) 

5 
"Развитие культуры Приморского края на 2013-

2017 годы" 2 201 163,5 2 140 704,9 -60 458,6 

6 

"Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

Приморского края" на 2013-2017 годы  5 443 329,9 5 270 208,4 -173 121,5 

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 1 066 907,0 -182 339,5 

8 
"Охрана окружающей среды Приморского края" 

на 2013-2017 годы 144 053,7 185 164,7 +41 111,0 

9 
"Развитие физической культуры и спорта 

Приморского края" на 2013-2017 годы 1 513 949,2 1 382 263,6 -131 685,6 

10 
"Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-

2017 годы 1 476 480,2 1 473 487,2 -2 993,0 

11 "Информационное общество" на 2013-2017 годы 1 049 909,3 920 733,5 -129 175,8 

12 
"Развитие транспортного комплекса 

Приморского края" на 2013-2021 годы 10 329 976,5 8 585 806,8 -1 744 169,7 

13 

"Энергоэффективность, развитие газоснабжения 

и энергетики в Приморском крае" на 2013-2017 

годы 967 085,6 755 165,9 -211 919,7 

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 2 603 609,7 +799 420,4 

15 "Развитие рыбохозяйственного комплекса в 

Приморском крае на 2013-2017 годы" 213 755,2 130 447,6 -83 307,6 

16 
"Развитие лесного хозяйства в Приморском крае 

на 2013-2017 годы" 557 399,0 478 898,4 -78 500,6 

17 "Экономическое развитие и инновационная 

экономика Приморского края" на 2013-2017 годы 5 320 862,3 5 163 453,2 -157 409,1 

18 "Безопасный край" на 2015-2017 годы 561 606,5 544 882,5 -16 724,0 

  Непрограммные направления деятельности 

органов государственной власти 2 008 711,8 1 959 637,4 -49 074,4 

  ВСЕГО расходов 88 905 115,2 87 044 025,1 -1 861 090,1 

 

Согласно законопроекту корректировки бюджетных назначений  на 

2015 год коснулись утвержденных бюджетных ассигнований  всех 18 ГП, 

действующих в Приморском крае, а также непрограммных направлений 

деятельности органов государственной власти. 

 

2. Общая сумма изменений расходов на 2015 год в разрезе источников 

финансирования (краевых средств, средств федерального бюджета и 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
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жилищно-коммунального хозяйства, остатков федеральных средств) 

приведена в таблице. 
           (тыс. рублей)  

Наименование 

Отклонения 

Всего 

в том числе за счет средств 

федерального 

бюджета и 

государственных 

организаций 

краевого 

бюджета 

остатков 

средств 

федерального 

бюджета 

Государственные программы 

Приморского края -1 812 015,7 917 223,1 -4 470 129,4 1 740 890,6 

"Развитие здравоохранения 

Приморского края" на 2013-2017 

годы 663 750,7 -9 096,9 98 095,7 574 751,9 

"Развитие  образования 

Приморского края" на 2013-2017 

годы -410 826,0 163 889,5 -688 350,0 113 634,5 

"Социальная поддержка населения 

Приморского края на 2013-2017 

годы" 64 033,3 357489,6 -293 456,3 0,0 

"Содействие занятости населения 

Приморского края на 2013-2017 

годы" 2 299,7 0,0 2 299,7 0,0 

"Развитие культуры Приморского 

края на 2013-2017 годы" -60 458,6 1 033,6 -602 221,8 540 729,6 

"Обеспечение доступным жильем 

и качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приморского 

края" на 2013-2017 годы -173 121,5 -55 780,1 -193 432,5 76 091,0 

"Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на 

водных объектах Приморского 

края" на 2013-2017 годы -182 339,5 0,0 -182 339,5 0,0 

"Охрана окружающей среды 

Приморского края" на 2013-2017 

годы 41 110,9 0,0 -35 999,1 77 110,0 

"Развитие физической культуры и 

спорта Приморского края" на 

2013-2017 годы -131 685,6 23 490,4 -155 176,0 0,0 

"Развитие туризма в Приморском 

крае" на 2013-2017 годы -2 993,0 0,0 -2 993,0 0,0 

"Информационное общество" на 

2013-2017 годы -129 175,8 0,0 -142 375,8 13 200,0 

"Развитие транспортного 

комплекса Приморского края" на 

2013-2021 годы -1 744 169,8 -283 878,7 -1 641 436,1 181 145,1 

"Энергоэффективность, развитие 

газоснабжения и энергетики в 

Приморском крае" на 2013-2017 

годы -211 919,7 0,0 -211 919,7 0,0 



13 

 

Наименование 

Отклонения 

Всего 

в том числе за счет средств 

федерального 

бюджета и 

государственных 

организаций 

краевого 

бюджета 

остатков 

средств 

федерального 

бюджета 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. 

Повышение уровня жизни 

сельского населения Приморского 

края" на 2013-2020 годы 799 420,4 720 075,7 -66 627,0 145 971,7 

"Развитие рыбохозяйственного 

комплекса в Приморском крае на 

2013-2017 годы" -83 307,6 0,0 -83 307,6 0,0 

"Развитие лесного хозяйства в 

Приморском крае на 2013-2017 

годы" -78 500,6 0,0 -78 500,6 0,0 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Приморского края" на 2013-2017 

годы -157 409,1 0,0 -175 665,9 18 256,8 

«Безопасный край» на 2015-2017 

годы -16 724,0 0,0 -16 724,0  0,0 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

государственной власти -49 074,4 1 550,9 -50 625,3 0,0 

Всего расходов -1 861 090,1 918 774,0 -4 520 754,7 1 740 890,6 

 

Общий объем снижения расходов за счет краевых средств составил 

4520754,7 тыс. рублей, из них более 60,0 % приходится на сокращение 

бюджетных ассигнований по трем государственным программам 

Приморского края: "Развитие  образования Приморского края" на 2013-2017 

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

транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы. 

Так сокращены расходы в части реализации мероприятий ГП "Развитие 

образования Приморского края" на 2013-2017 годы на 688350,0 тыс. рублей, 

из них: 

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций – 183100,0 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 32549,0 тыс. рублей; 

мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в 

краевых государственных образовательных учреждениях - 77974,0 тыс. 

рублей (субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям); 
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модернизация системы профессионального образования - 42728,00 тыс. 

рублей; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений - 32549,0  тыс. рублей; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на благоустройство пришкольных территорий - 

15487,0 тыс. рублей. 

Обращаем внимание на сокращение в 2015 году в полном объеме 

бюджетных назначений на реконструкцию детского оздоровительного лагеря 

"Ромашка" краевого государственного бюджетного специального 

коррекционного образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями г. Находки" на 

сумму 18023,0 тыс. рублей.  

По результатам ранее проведенной проверки Контрольно-счетной 

палаты Приморского края установлены нарушения бюджетного 

законодательства, а также финансовые нарушения на общую сумму 2,0 млн 

рублей.  

Вместе с тем, учитывая  социальную значимость данного объекта, а 

также ранее произведенные финансовые вложения в его  реконструкцию 

(18,0 млн рублей), считаем нецелесообразным сокращение бюджетных 

назначений в полном объеме. 

По ГП "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2017 годы 

сокращены расходы за счёт средств краевого бюджета на 602221,8 тыс. 

рублей, из них: 

на комплексную реконструкция здания по адресу: г. Владивосток, ул. 

Светланская, д. 103 (Владивостокский государственный цирк) - 500000,0 тыс. 

рублей; 

на обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

48937,8 тыс. рублей; 

на проведение культурно-массовых мероприятий - 14100,0 тыс. рублей, 

в том числе 10000,00 тыс. рублей Международного кинофестиваля стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого"; 

на приобретение краевыми государственными учреждениями особо 

ценного движимого имущества и проведение капитального ремонта - 

12192,5 тыс. рублей; 

на проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов 

культуры на территории Приморского края - 11607,0 тыс. рублей; 
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на проведение реэкспозиции залов краевого государственного 

автономного учреждения культуры "Приморский государственный 

объединенный музей им. В.К. Арсеньева" - 11502,5 тыс. рублей; 

на паспортизацию объектов культурного наследия регионального 

значения - 3882,0 тыс. рублей. 

Уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию ГП "Развитие транспортного комплекса в Приморском крае", за 

счет средств краевого бюджета на общую сумму 1641436,1 тыс. рублей, из 

них на: 

содержание автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения на территории Приморского края – 

438631,3 тыс. рублей; 

ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения на территории Приморского края – 632570,8 тыс. рублей;  

капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения на территории Приморского края – 

10084,5 тыс. рублей. 

Сокращены расходы на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований за счет дорожного фонда Приморского края в 

общем объеме 166449,5 тыс. рублей, из них уменьшены бюджетные 

ассигнования в общей сумме 401591,3 тыс. рублей, в том числе 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 – 267906,8 тыс. рублей; 

проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, 

проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на 

бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, 

имеющим двух детей, а также молодым семьям – 133684,5 тыс. рублей.  

При этом часть указанной суммы (401591,3 тыс. рублей) направлена на 

увеличение плановых назначений в общем объеме 235141,8 тыс. рублей на: 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов – 167205,1 тыс. рублей;  

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов – 67936,7 тыс. рублей. 

 

Как указывалось выше кроме сокращения расходов на 2015 год за счет 

краевых средств, законопроектом предложено, перемещение бюджетных 

ассигнований с учетом приоритетной реализации мероприятий в пользу 

таких расходов как: 
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Наименование целевой статьи 

Увеличение за 

счет краевых 

средств 

на 2015 год 

Реконструкция краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Владивостокский клинический родильный дом № 2", в том 

числе проектно-изыскательские работы 123 000,0 

Реконструкция государственного учреждения здравоохранения "Приморский 

краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу 

на 2 каньона (40 коек) 3 590,5 

Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек 41 825,2 

Приобретение новогодних подарков детям Приморского края 32 006,9 

Региональный материнский (семейный) капитал 50 000,0 

Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на строительство объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края 25 246,9 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием и организацией 

деятельности фонда Приморского края "Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Приморского края" 30 000,0 

Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края 27 900,0 

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов физической 

культуры на территории Приморского края 20 000,0 

Обеспечение доступа к сети Интернет органов исполнительной власти 

Приморского края 11,5 

Приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования, 

оргтехники, программного обеспечения в рамках мероприятия по созданию 

многофукциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Приморском крае 47 000,0 

Создание информационно-аналитической подсистемы электронного 

правительства Приморского края, развитие регионального сегмента единой 

системы межведомственного электронного документооборота, модернизация 

прикладных информационных систем 2 603,8 

Реконструкция автомобильной дороги Владивосток - Артем на участке км 18 - км 

43 в Приморском крае 27 728,5 

Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - 

Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка 302,1 

Реконструкция автомобильной дороги Раздольное-Хасан на участке Нарвинский 

перевал км 74 - км 79 в Приморском крае 170 010,1 

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный 

на участке км 43+474 - км 146+197 в Приморском крае 30 399,3 

Строительство автомобильной дороги бухта Патрокл - мостовой переход через 

бухту Золотой Рог 3 397,9 

Строительство автомобильной дороги  

Зима Южная - Раздольное - Хасан на участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в 

Приморском крае 19 864,4 

Строительство мостового перехода через  

р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - 

Яковлевка в Приморском крае 7 000,0 

 

В связи со значительным объемом изменений бюджетных 

ассигнований в разрезе программных и непрограммных расходов, главных 

распорядителей средств и целевых статей по всем источникам 
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финансирования подробная информация представлена в приложении 1 к 

настоящему Заключению. 

 

3. Контрольно-счетной палатой проведен анализ соответствия 

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. 
           (тыс. рублей)  

№ 

п/п 
Наименование 

Проект на 

2015 год  

Предусмотрено 

паспортом 

госпрограммы 

на 2015 год 

Отклонения 

  1 2 3 4=3-2 

1 

"Развитие здравоохранения Приморского края" на 

2013-2017 годы 15 982 581,7 15 039 521,4 -943 060,3 

2 

"Развитие образования Приморского края" на 2013-

2017 годы 17 403 270,8 17 809 797,5 406 526,7 

3 

"Социальная поддержка населения Приморского края 

на 2013-2017 годы" 19 667 445,7 19 104 201,2 -563 244,5 

4 

"Содействие занятости населения Приморского края 

на 2013-2017 годы" 1 329 356,1 1 148 525,7 -180 830,4 

5 

"Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 

годы" 2 140 704,9 2 201 163,5 60 458,6 

6 

"Обеспечение доступным жильем и качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приморского края" на 2013-2017 годы  
5 270 208,4 5 596 748,2 326 539,8 

7 

"Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Приморского 

края" на 2013-2017 годы 1 066 907,0 1 249 246,5 182 339,5 

8 

"Охрана окружающей среды Приморского края" на 

2013-2017 годы 185 164,7 144 053,7 -41 111,0 

9 

"Развитие физической культуры и спорта 

Приморского края" на 2013-2017 годы 1 382 263,6 1 259 635,1 -122 628,5 

10 

"Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2017 

годы 1 473 487,2 64 272,6 -1 409 214,6 

11 "Информационное общество" на 2013-2017 годы 920 733,5 1 033 109,3 112 375,8 

12 

"Развитие транспортного комплекса Приморского 

края" на 2013-2017 годы 8 585 806,8 10 328 241,2 1 742 434,4 

13 

"Энергоэффективность, развитие газоснабжения и 

энергетики в Приморском крае" на 2013-2017 годы 755 165,9 967 085,6 211 919,7 

14 

"Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского 

населения Приморского края" на 2013-2020 годы 2 603 609,7 3 004 325,6 400 715,9 

15 

"Развитие рыбохозяйственного комплекса в 

Приморском крае на 2013-2017 годы" 130 447,6 213 755,2 83 307,6 

16 

"Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 

2013-2017 годы" 478 898,4 467 881,4 -11 017,0 
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№ 

п/п 
Наименование 

Проект на 

2015 год  

Предусмотрено 

паспортом 

госпрограммы 

на 2015 год 

Отклонения 

  1 2 3 4=3-2 

17 

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика Приморского края" на 2013-2017 годы 5 163 453,2 5 599 142,3 435 689,1 

18 "Безопасный край" на 2015-2017 годы 544 882,5 585 909,4 41 026,9 

  Всего   85 084 387,7 85 816 615,4 732 227,7 

 

Согласно таблице разнонаправленные отклонения имеют все 18 ГП, а 

именно по 11 ГП  в сторону увеличения, а по 7 – уменьшения.  
  
  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

В связи с сокращением расходов и ограничением способности 

Приморского края в привлечении заемных средств в действующих условиях 

на 2015 год планируемый размер дефицита снижен на 2779864,1 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается сокращение получения кредитов от 

кредитных организаций на сумму 7483605,3 тыс. рублей, при этом часть из 

данной суммы замещается получением бюджетных кредитов - 3150000,0 тыс. 

рублей. Кроме того, увеличено погашение краевым бюджетом бюджетных 

кредитов на 162850,6 тыс. рублей. 

 

Изменения в источниках 

внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на 2015 год 
 

(тыс. рублей) 

Наименование источников 

Закон 

Приморского 

края от 

02.03.2015  

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Законопроект  

на 2015 год 

Изменения  

(+, -) 

Итого источников,  

из них 

7 231 744,8 4 451 880,7 -2 779 864,1 

Кредиты кредитных организаций,  

в том числе  7 072 432,9 -411 172,4 -7 483 605,3 
получение кредитов  17 072 432,9 9 588 827,6 -7 483 605,3 
погашение кредитов  -10 000 000,0 -10 000 000,0 0,0 
Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  -318 841,0 2 994 009,6 3 312 850,6 
получение кредитов  5 997 849,0 9 147 849,0 3 150 000,0 
погашение кредитов  -6 316 690,0 -6 153 839,4 162 850,6 
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета,  350 000,0 1 740 890,6 1 390 890,6 
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Наименование источников 

Закон 

Приморского 

края от 

02.03.2015  

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Законопроект  

на 2015 год 

Изменения  

(+, -) 

в том числе 
увеличение прочих остатков  -105 071 805,2 -101 656 973,9 3 414 831,3 
уменьшение прочих остатков  105 421 805,2 103 397 864,5 -2 023 940,7 

 

Также на 2015 год откорректированы изменения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета (увеличение прочих остатков  на 

3414831,3 тыс. рублей и уменьшение - на 2023940,7 тыс. рублей). 

На 2016 год размер дефицита краевого бюджета увеличен на 

683551,4 тыс. рублей, что составило 774455,0 тыс. рублей.  
(тыс. рублей) 

Наименование источников 

Закон 

Приморского 

края от 

02.03.2015  

№ 558-КЗ 

на 2016 год 

Законопроект  

на 2016 год 

Изменения  

(+, -) 

Итого источников,  

из них 

90 903,6 774 455,0 683 551,4 

Кредиты кредитных организаций,  

в том числе  -37249,3 646 302,1 683 551,4 
получение кредитов  17 035 183,6 10 235 129,7 -6 800 053,9 
погашение кредитов  -17 072 432,9 -9 588 827,6 7 483 605,3 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета,  

в том числе 0,0 0,0 0,0 
увеличение прочих остатков  -96 295 680,0 -89 495 626,1 6 800 053,9 
уменьшение прочих остатков  96 295 680,0 89 495 626,1 -6 800 053,9 

 

Законопроектом в части заимствований от кредитных организаций 

снижены объемы: 

погашения кредитов на 7483605,3 тыс. рублей (утверждено - 

17072432,9 тыс. рублей, по законопроекту - 9588827,6 тыс. рублей), 

получения кредитов на 6800053,9 тыс. рублей (утверждено - 

17035183,6 тыс. рублей, по законопроекту - 10235129,7 тыс. рублей).  

На 2017 год также планируется увеличение дефицита краевого 

бюджета на 202800,0 тыс. рублей.  
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(тыс. рублей) 

Наименование источников 

Закон 

Приморского 

края от 

02.03.2015  

№ 558-КЗ 

на 2017 год 

Законопроект  

на 2017 год 

Изменения  

(+, -) 

Итого источников,  

из них 

906 933,6 1 109 733,0 202 800,0 

Кредиты кредитных организаций,  

в том числе  778 780,1 2 241 580,1 1 462 800,0 
получение кредитов  17 813 963,7 12 476 709,8 -5 337 253,9 
погашение кредитов  -17 035 183,6 -10 235 129,7 6 800 053,9 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  0,0 -1 260 000,0 -1 260 000,0 
получение кредитов  0,0 0,0 0,0 
погашение кредитов  0,0 -1 260 000,0 -1 260 000,0 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета,  

в том числе 0,0 0,0 0,0 
увеличение прочих остатков  -9 681 490,5 -91 477 646,6 -81 796 156,1 
уменьшение прочих остатков  9 681 490,5 91 477 646,6 81 796 156,1 

 

Законопроектом предусмотрено снижение: 

получения кредитов от кредитных организаций на 5337253,9 тыс. 

рублей (утверждено - 17813963,7  тыс. рублей, по законопроекту - 

12476709,8 тыс. рублей).  

погашения кредитов от кредитных организаций на 6800053,9 тыс. 

рублей (утверждено - 17035183,6 тыс. рублей, по законопроекту - 

10235129,7 тыс. рублей). 

Также предусмотрено погашение бюджетных кредитов в объеме 

1260000,0 тыс. рублей. 

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 

 

 


