
Заключение 

Контрольно-счетной палаты Приморского края  

к отчету Администрации Приморского края об исполнении  

краевого бюджета за 1 квартал 2015 года 

  

Законом Приморского края от 25.12.2014 № 518-КЗ "О краевом 

бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" в 

первоначальной редакции на 2015 год утверждены следующие показатели 

краевого бюджета: общий объем доходов – 80820611,3 тыс. рублей, общий 

объем расходов – 88052356,1 тыс. рублей, размер дефицита –

7231744,8 тыс. рублей. 

За январь-март 2015 года первоначальные показатели краевого 

бюджета на 2015 год корректировались один раз законом Приморского края 

от 02.03.2015  № 558-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края 

"О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" 

(далее  - Закон от 02.03.2015 № 558-КЗ). 
(тыс. рублей)  

Показатели 

Закон Приморского края  

от 25.12.2014 № 518-КЗ 

Отклонение 

(+ / -) 

первоначальная 

редакция 

в редакции 

Закона  

от 02.03.2015 

№ 558-КЗ 

сумма % 

Доходы  80820611,3 81673370,4 +852759,1 1,1 

в том числе     

налоговые и неналоговые доходы 63810359,0 63810359,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления 17010252,3 17863011,4 +852759,1 5,0 

Расходы 88052356,1 88905115,2 +852759,1 1,0 

Профицит (+), дефицит (-) -7231744,8 -7231744,8 0,0 0,0 
 

Согласно отчету Администрации Приморского края об исполнении 

краевого бюджета за 1 квартал 2015 года плановые назначения по расходам 

краевого бюджета на текущий год уточнены на сумму 659478,9  тыс. рублей 

и составили 89564594,1 тыс. рублей. 

Исполнение краевого бюджета за 1 квартал 2015 года характеризуется 

следующими данными. 
(тыс. рублей) 

Показатели 

Утвержден

о Законом 

 от 02.03.2015 

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Сумма 

коррек-

тировки 

плановых 

назначений  

на 2015 год 

Уточненные 

плановые 

показатели  

на 2015 год 

Исполнено  

за 1 квартал  

2015 года 

Неиспол-

ненные 

назначения 

сумма % 

Доходы  81673370,4 0,0 81673370,4 18028877,9 22,1 63644492,5 

в том числе       

налоговые и неналоговые  63810359,0 0,0 63810359,0 13033187,2 20,4 50777171,8 

безвозмездные 

поступления 17863011,4 0,0 17863011,4 4995690,7 28,0 12867320,7 

Расходы 88905115,2 +659478,9 89564594,1 15527679,6 17,3 74036914,5 

Профицит (+),  

дефицит (-) -7231744,8 0,0 -7231744,8 2501198,3 
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Бюджетные назначения за отчетный период исполнены по: 

доходам – 18028877,9 тыс. рублей, или 22,1 % годовых плановых 

назначений (81673370,4 тыс. рублей). За соответствующие периоды 

2014 года исполнение по доходам составило 19,9 %, или 14651519,8 тыс. 

рублей, и 2013 года – 23,1 %, или 14867034,9 тыс. рублей;  

расходам – 15527679,6  тыс. рублей, или 17,3 % уточненных плановых 

назначений (89564594,1 тыс. рублей). За 1 квартал 2014 года исполнение по 

расходам составило 19,8 % (16142177,7 тыс. рублей), за 1 квартал 2013 года – 

19,2 % (14324452,2 тыс. рублей). 

Краевой бюджет исполнен с профицитом в размере 

2501198,3 тыс. рублей. За соответствующие периоды предыдущих лет с 

дефицитом в 2014 году в размере 1490657,9 тыс. рублей и с профицитом в 

2013 году в размере 542582,7 тыс. рублей. 

ДОХОДЫ 

За 1 квартал 2015 года в краевой бюджет поступило доходов в сумме 

18028877,9 тыс. рублей, или 22,1 % бюджетных назначений, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы – 13033187,2 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 4995690,7 тыс. рублей. В структуре доходов их доля составила 

72,3 % и 27,7 % соответственно. 

Налоговые и неналоговые доходы 

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов за отчетный 

период по долям (в %) представлена диаграммой. 

 
Согласно отчету поступления за 1 квартал 2015 года в разрезе 

налоговых и неналоговых доходов представлены следующим образом.  
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(тыс. рублей)  

Наименование показателя 

Утверждено 

Законом 

от 02.03.2015 

№ 558-КЗ на 

2015 год 

Исполнено 

за 1 квартал 

2015 года 

% исп. 
Отклонения 

(гр.3 - гр.2) 

1 2 3 4 5 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

63 810 359,0 13 033 187,2 20,4 -50 777 171,8 

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40 953 843,0 8 918 158,4 21,8 -32 035 684,6 

 Налог на прибыль организаций 14 460 573,0 3 801 788,5 26,3 -10 658 784,5 

 Налог на доходы физических лиц 26 493 270,0 5 116 369,9 19,3 -21 376 900,1 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

6 509 877,0 1 413 804,7 21,7 -5 096 072,3 

 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

6 509 877,0 1 413 804,7 21,7 -5 096 072,3 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 061 663,0 857 017,4 21,1 -3 204 645,6 

 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

4 061 663,0 857 018,6 21,1 -3 204 644,4 

 Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

0,0 -1,2 - -1,2 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 779 763,0 1 363 039,9 12,6 -9 416 723,1 

 Налог на имущество организаций 9 476 072,0 1 206 527,4 12,7 -8 269 544,6 

 Транспортный налог - всего, в том числе 1 199 585,0 155 875,7 13,0 -1 043 709,3 

 Транспортный налог с организаций 205 445,0 58 543,9 28,5 -146 901,1 

 Транспортный налог с физических лиц 994 140,0 97 331,8 9,8 -896 808,2 

 Налог на игорный бизнес 104 106,0 636,8 0,6 -103 469,2 

 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

565 440,0 120 425,0 21,3 -445 015,0 

 Налог на добычу полезных ископаемых 255 158,0 71 838,9 28,2 -183 319,1 

 Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов 

310 282,0 48 586,1 15,7 -261 695,9 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 124 851,0 47 601,3 38,1 -77 249,7 

 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,0 1 153,0 - 1 153,0 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

35 520,0 14 136,5 39,8 -21 383,5 

 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 

5 709,0 2 942,4 51,5 -2 766,6 

 Доходы, получаемые в виде арендной 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) 

26 073,0 10 026,6 38,5 -16 046,4 
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Наименование показателя 

Утверждено 

Законом 

от 02.03.2015 

№ 558-КЗ на 

2015 год 

Исполнено 

за 1 квартал 

2015 года 

% исп. 
Отклонения 

(гр.3 - гр.2) 

1 2 3 4 5 

 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных 

унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации 

1 600,0 0,0 0,0 -1 600,0 

 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

1 084,0 440,9 40,7 -643,1 

 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том 

числе казенных) 

1 054,0 726,7 68,9 -327,3 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

194 351,0 45 844,3 23,6 -148 506,7 

 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

160 000,0 35 581,2 22,2 -124 418,8 

 Платежи при пользовании недрами 2 807,0 909,4 32,4 -1 897,6 

 Плата за использование лесов 31 544,0 9 353,7 29,7 -22 190,3 

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

9 239,0 40 145,5 434,5 30 906,5 

 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 234,0 322,7 7,6 -3 911,3 

 Доходы от компенсации затрат государства 5 005,0 39 822,7 795,7 34 817,7 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

64 602,0 27 337,5 42,3 -37 264,5 

 Доходы от продажи квартир 62 112,0 26 645,6 42,9 -35 466,4 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

2 484,0 684,6 27,6 -1 799,4 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации) 

6,0 7,4 122,8 1,4 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 

СБОРЫ 

469,0 4 370,4 931,9 3 901,4 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

510 741,0 167 672,9 32,8 -343 068,1 

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 12 480,3 - 12 480,3 
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За 1 квартал 2015 года перевыполнены годовые бюджетные 

назначения по: 

доходам от компенсации затрат государства – в 8,0 раз, или на 

34817,7 тыс. рублей (план – 5005,0 тыс. рублей, поступило – 39822,7 тыс. 

рублей). Согласно отчету поступления значатся по 27 главным 

администраторам доходов; 

доходам от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации) – в 1,2 раза, или на 1,4 тыс. рублей (план – 6,0 тыс. рублей, 

поступило – 7,4 тыс. рублей); 

административным платежам и сборам – в 9,3 раза, или на 3901,4 тыс. 

рублей (план – 469,0 тыс. рублей, поступило – 4370,4 тыс. рублей). Согласно 

информации департамента промышленности и транспорта Приморского края 

поступили не планируемые на 2015 год доходы в виде платы за выдачу 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси в Приморском крае. 

Выше среднекраевого уровня по налоговым и неналоговым доходам 

(20,4 %)  поступили: 

налог на прибыль организаций – 3801788,5 тыс. рублей, или 26,3 % 

(14460573,0 тыс. рублей); 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации – 1413804,7 тыс. рублей, или 21,7 % 

(6509877,0 тыс. рублей); 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, – 857018,6 тыс. рублей, или 21,1 % (4061663,0 тыс. 

рублей); 

транспортный налог с организаций – 58543,9 тыс. рублей, или 28,5 % 

(205445,0 тыс. рублей); 

налог на добычу полезных ископаемых – 71838,9 тыс. рублей, или 

28,2 % (255158,0 тыс. рублей); 

государственная пошлина – 47601,3 тыс. рублей, или 38,1 % 

(124851,0 тыс. рублей); 

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны – 2942,4 тыс. рублей, или 51,5 % (5709,0 тыс. рублей); 

доходы, получаемые в виде арендной 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) – 10026,6 тыс. рублей, или 38,5 % (26073,0 тыс. рублей); 

доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 

дорог – 440,9 тыс. рублей, или 40,7 % (1084,0 тыс. рублей); 
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прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации – 726,7 тыс. рублей, или 

68,9 % (1054,0 тыс. рублей); 

плата за негативное воздействие на окружающую среду – 35581,2 тыс. 

рублей, или 22,2 % (160000,0 тыс. рублей); 

платежи при пользовании недрами – 909,4 тыс. рублей, или 32,4 % 

(2807,0 тыс. рублей); 

плата за использование лесов – 9353,7 тыс. рублей, или 29,7 % 

(31544,0 тыс. рублей); 

доходы от продажи квартир – 26645,6 тыс. рублей, или 42,9 % 

(62112,0 тыс. рублей); 

доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 684,6 тыс. рублей, или 27,6 % (2484,0 тыс. 

рублей); 

штрафы, санкции, возмещение ущерба – 167672,9 тыс. рублей, или 

32,8 % (510741,0 тыс. рублей). 

На низком уровне сложились поступления по следующим налоговым и 

неналоговым доходам: 

по налогу на доходы физических лиц исполнение составило  19,3 %, 

или 5116369,9 тыс. рублей (план – 26493270,0 тыс. рублей); 

по налогу на имущество организаций – 12,7 %, или 

1206527,4 тыс. рублей (план – 9476072,0 тыс. рублей). Справочно: согласно 

Закону Приморского края от 28.11.2003 № 82-КЗ  "О налоге на имущество 

организаций" срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество 

организаций за 1 квартал налогового периода (календарный год) 

производится не позднее 10 мая;  

по транспортному налогу с физических лиц – 9,8 %, или 

97331,8 тыс. рублей (план – 994140,0 тыс. рублей). Справочно: согласно 

Закону Приморского края от 28.11.2002 № 24-КЗ "О транспортном налоге" 

срок уплаты – не позднее 1 октября года, следующего за истекшим 

налоговым периодом (календарный год); 

по налогу на игорный бизнес – 0,6 %, или 636,8 тыс. рублей (план – 

104106,0 тыс. рублей); 

по сборам за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов – 15,7 %, или 48586,1 тыс. рублей 

(план – 310282,0 тыс. рублей); 

по доходам от оказания платных услуг (работ) – 7,6 %, или 322,7 тыс. 

рублей (план – 4234,0 тыс. рублей). 

В краевой бюджет поступили следующие не планируемые в 2015 году 

доходы: 

задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – на общую сумму 1153,0 тыс. рублей; 

прочие неналоговые доходы – на общую сумму 12480,3 тыс. рублей, в 

том числе: 
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(минус) 698,5 тыс. рублей – невыясненные поступления. Указанные 

суммы числятся по 6 главным администраторам доходов, из них (минус) 

797,8 тыс. рублей приходится на департамент земельных и имущественных 

отношений Приморского края. Следует отметить, что наличие невыясненных 

поступлений указывает на недостаточно эффективную работу 

администраторов доходов по доведению до плательщиков порядка 

заполнения полей расчетных документов; 

13178,8 тыс. рублей – прочие неналоговые доходы. Основная доля 

поступлений (78,2 %, или 10300,9 тыс. рублей) приходится на главного 

администратора доходов – департамент земельных и имущественных 

отношений Приморского края. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации (план на 2015 год – 

1600,0 тыс. рублей), в 1 квартале 2015 года не поступали (главный 

администратор доходов – департамент земельных и имущественных 

отношений Приморского края). 

 

Безвозмездные поступления 

За отчетный период безвозмездные поступления составили 

4995690,7 тыс. рублей, или 28,0 % годовых бюджетных назначений.  

Безвозмездные поступления характеризуются следующими 

показателями.  
(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Утверждено 

Законом                   

от 02.03.2015          

№ 558-КЗ  

на 2015 год 

Исполнено  

за 1 квартал 

2015 года 

% исп. 
Отклонения 

(гр.3 - гр.2) 

1 2 3 4 5 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

16 853 518,3 4 879 656,4 28,9 

 

-11 973 861,9 

 

в том числе:        

дотации 8 163 832,1 2 418 471,0 29,6 -5 745 361,1 

субсидии 2 393 814,9 198 433,9 8,3 -2 195 381,0 

субвенции 4 279 468,0 1 580 046,8 36,9 -2 699 421,2 

иные межбюджетные 

трансферты 

2 016 403,3 682 704,7 33,9 -1 333 698,6 

Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций 

659 493,1 -1 721,9 -0,3 -661 215,0 

Прочие безвозмездные 350 000,0 350 000,0 100,0 0,0 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

0,0 385 304,6 - 385 304,6 
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Наименование показателя 

Утверждено 

Законом                   

от 02.03.2015          

№ 558-КЗ  

на 2015 год 

Исполнено  

за 1 квартал 

2015 года 

% исп. 
Отклонения 

(гр.3 - гр.2) 

1 2 3 4 5 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  

0,0 -617 548,4 - -617 548,4 

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ 

17 863 011,4 4 995 690,7 28,0 -12 867 320,7 

 

В 1 квартале свыше 100,0 % годовых бюджетных назначений 

поступили межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание:  

депутатов Государственной Думы и их помощников – 1741,5 тыс. 

рублей при плане 462,7 тыс. рублей; 

членов Совета Федерации и их помощников – 472,5 тыс. рублей 

(план – 200,4 тыс. рублей). 

Поступили в полном объеме годовых бюджетных назначений: 

субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 279471,4 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" – 163342,7 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 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 – 1699,2 тыс. 

рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения – 68101,6 тыс. рублей; 

прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации – 350000,0 тыс. рублей. 

Не предусмотрены Законом от 02.03.2015 № 558-КЗ на 2015 год, но 

поступили: 

субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации – 6294,8 тыс. рублей; 
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межбюджетные трансферты на выплату региональной доплаты к 

пенсии – 352351,0 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 

258338,8 тыс. рублей; 

доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на 

общую сумму 385304,6 тыс. рублей, в том числе: 

11047,7 тыс. рублей – бюджетными учреждениями; 

234,8 тыс. рублей – автономными учреждениями; 

3859,2 тыс. рублей – иными организациями; 

252941,8 тыс. рублей – из бюджетов городских округов; 

103916,5 тыс. рублей – из бюджетов муниципальных районов; 

13082,5 тыс. рублей – из бюджетов поселений. 

222,2 тыс. рублей – из бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. 

Предусмотрены Законом от 02.03.2015 № 558-КЗ, но не поступили в 

1 квартале 2015 года: 

субсидии на реализацию федеральных целевых программ (план – 

1400000,0 тыс. рублей); 

субсидии на поощрение лучших учителей (2600,0 тыс. рублей); 

субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений (231366,9 тыс. рублей); 

субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

(23295,4 тыс. рублей); 

субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (64,7 тыс. рублей); 

субсидии бюджетам на возмещение части затрат на приобретение 

семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности (2977,3 тыс. рублей); 

субсидии на поддержку племенного животноводства (9861,1 тыс. 

рублей); 

субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока (5989,8 тыс. рублей); 

субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления (42,3 тыс. рублей); 

субсидии на реализацию отдельных мероприятий Государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

(137465,4 тыс. рублей); 

субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и 

ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений (76,6 тыс. рублей); 
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субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений (31742,0 тыс. рублей); 

субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (40830,0 тыс. рублей); 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 

программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков (203874,8 тыс. рублей); 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение 

граждан из закрытых административно-территориальных образований 

(26968,0 тыс. рублей); 

межбюджетные трансферты на осуществление отдельных полномочий 

в области обеспечения лекарственными препаратами, а также 

специализированными продуктами лечебного питания (126277,9 тыс. 

рублей); 

межбюджетные трансферты, передаваемые на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (664,0 тыс. рублей); 

межбюджетные трансферты, передаваемые на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых 

административно-территориальных образований, обслуживаемых 

федеральными государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-

биологического агентства (6482,1 тыс. рублей); 

межбюджетные трансферты, передаваемые на финансовое 

обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения 

лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и 

С (225198,8 тыс. рублей); 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования (1198380,0 тыс. рублей); 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и 

развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (41416,3 тыс. рублей); 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 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 (12249,6 тыс. рублей); 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 



11 
 

антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов 

(второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 

диагностических средств для выявления, определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (102203,7 тыс. 

рублей); 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С (2224,2 тыс. рублей). 

Также не поступали в краевой бюджет безвозмездные поступления от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий: 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

(603713,0 тыс. рублей); 

по капитальному ремонту многоквартирных домов (55780,1 тыс. 

рублей).  

В отчетном периоде из краевого бюджета произведен возврат 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет на общую сумму (минус) 

617548,4 тыс. рублей 15 главными администраторами доходов. 

 

РАСХОДЫ 

За 1 квартал 2015 года в закон Приморского края от 25.12.2014  

№ 518-КЗ внесены изменения законом Приморского края от 02.03.2015 

№ 558-КЗ, в результате которых сумма утвержденных бюджетных 

назначений составила 88905115,2 тыс. рублей. 
(тыс. рублей) 

Раз-

дел 
Наименование разделов 

Закон Приморского края  

от 25.12.2014  № 518-КЗ Отклонения от 

первоначальной 

редакции  

 
 первоначальная 

редакция 

в редакции от 

02.03.2015 № 

558-КЗ 

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

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

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

1244214,1 1249182,4 4968,3 

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

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

5252306,2 5099887,9 -152418,3 

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

07 Образование 18538983,9 18543283,1 4299,2 

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

09 Здравоохранение 14905621,7 15181437,4 275815,7 

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

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

12 Средства массовой информации 465964,1 482764,1 16800,0 
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13 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

994250,0 994250,0 0,0 

14 Межбюджетные трансферты 

общего характера  

2618760,8 2618760,8 0,0 

  Всего 88052356,1 88905115,2 852759,1 

 

Согласно отчету Администрации Приморского края об исполнении 

краевого бюджета за 1 квартал 2015 года уточненные бюджетные 

ассигнования составляют 89564594,1 тыс. рублей, что выше утвержденных 

законом о краевом бюджете на 659478,9 тыс. рублей.  

По бюджетной классификации расходов увеличение коснулось 

четырех разделов из четырнадцати, в том числе: 

"Социальная политика" – 357166,7 тыс. рублей; 

"Национальная экономика" – 300761,2 тыс. рублей;  

"Общегосударственные вопросы" – 1270,0 тыс. рублей; 

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 

281,0 тыс. рублей. 

Анализ изменений по разделам бюджетной классификации расходов 

представлен в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование разделов 
Раз-

дел 

Утверждено 

Законом 

 от 02.03.2015 

№ 558-КЗ 

на 2015 год 

Уточненные 

бюджетные 

назначения на 

2015 год 

Отклонения 

(+,-) 

Общегосударственные вопросы 01 3966797,9 3968067,9 1270,0 

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

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03 1249182,4 1249463,4 281,0 

Национальная экономика 04 16213888,6 16514649,8 300761,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

05 5099887,9 5099887,9 0,0 

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

Образование 07 18543283,1 18543283,1 0,0 

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

Здравоохранение 09 15181437,4 15181437,4 0,0 

Социальная политика 10 21153318,6 21510485,3 357166,7 

Физическая культура и спорт 11 1421615,6 1421615,6 0,0 

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

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

13 994250,0 994250,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера  

14 2618760,8 2618760,8 0,0 

Всего   88905115,2 89564594,1 659478,9 
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 За январь-март 2015 года расходы краевого бюджета исполнены в 

объеме 15527679,6 тыс. рублей, или 17,3 % к уточненным годовым 

бюджетным назначениям (89564594,1 тыс. рублей). 

К уровню соответствующего периода 2014 года исполнение сложилось 

ниже на 2,5 % (19,8 %, или 16142177,7 тыс. рублей при плане 81406026,1 тыс. 

рублей). 

 В абсолютном выражении фактические расходы краевого бюджета за 

1 квартал 2015 года произведены меньше фактических расходов за 

соответствующий период 2014 года на сумму 614498,1 тыс. рублей. 

 Исполнение по разделам бюджетной классификации расходов 

представлено следующим образом. 
(тыс. рублей) 

Наименование разделов 
Раз-

дел 

Уточненные 

бюджетные 

назначения  

на 2015 год 

Исполнение  

за 1 квартал 2015 года 

Неисполненные 

бюджетные 

назначения 

сумма 
доля, 

% 
сумма в % 

доля, 

% 
сумма 

Общегосударственные 

вопросы 

01 3968067,9 4,4 505827,9 12,7 3,2 3462240,0 

Национальная оборона 02 25177,1 0,1 11127,2 44,2 0,1 14049,9 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 1249463,4 1,4 238413,8 19,1 1,5 1011049,6 

Национальная экономика 04 16514649,8 18,4 907663,6 5,5 5,8 15606986,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

05 5099887,9 5,7 246442,3 4,8 1,6 4853445,6 

Охрана окружающей 

среды 

06 55450,4 0,1 10324,1 18,6 0,1 45126,3 

Образование 07 18543283,1 20,7 3394267,1 18,3 21,9 15149016,0 

Культура, 

кинематография 

08 1899301,3 2,1 137073,0 7,2 0,9 1762228,3 

Здравоохранение 09 15181437,4 17,0 3581407,4 23,6 23,1 11600030,0 

Социальная политика 10 21510485,3 24,0 5811281,2 27,0 37,4 15699204,1 

Физическая культура и 

спорт 

11 1421615,6 1,6 134964,1 9,5 0,9 1286651,5 

Средства массовой 

информации 

12 482764,1 0,5 22275,3 4,6 0,1 460488,8 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 994250,0 1,1 144923,6 14,6 0,9 849326,4 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера  

14 2618760,8 2,9 381689,0 14,6 2,5 2237071,8 

Всего   89564594,1 100,0 15527679,6 17,3 100,0 74036914,5 
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Структура  

исполнения краевого бюджета за 1 квартал 2015 года  

по разделам классификации расходов (%) 

 

 
Структура исполнения по разделам классификации расходов бюджета 

характеризуется следующим образом. 

За 1 квартал 2015 года доля расходов, направленных на социально-

культурную сферу, составила 84,3 %: "Социальная политика" – 37,4 %,  

"Образование" – 21,9 %,  "Здравоохранение" – 23,1 %, "Культура, 

кинематография" – 0,9 %, "Физическая культура и спорт" – 0,9 %,  "Средства 

массовой информации" – 0,1 %. 

 На поддержку отраслей "Национальная экономика" и "Жилищно-

коммунальное хозяйство" направлено 5,8 % и 1,6 % соответственно. 

 Доля по остальным разделам составила от 0,1 %  ("Охрана 

окружающей среды", "Национальная оборона") до 3,2 % 

("Общегосударственные вопросы "). 

 Следует отметить, что по итогам 1 квартала 2015 года складывается 

неравномерное исполнение расходов краевого бюджета по разделам.   

Так, бюджетные ассигнования выше среднекраевого уровня (17,3 %) 

исполнены по разделам: 

 "Национальная оборона"– 44,2 %, 

"Социальная политика" – 27,0 %, 

 "Здравоохранение" – 23,6 %, 

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 

19,1 %, 

"Охрана окружающей среды" – 18,6 %,  

"Образование" – 18,3 %. 
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По остальным  разделам исполнение бюджетных ассигнований 

сложилось следующим образом: 

 "Межбюджетные трансферты общего характера" – 14,6 %, 

"Обслуживание государственного и муниципального долга" – 14,6 %, 

"Общегосударственные вопросы" – 12,7 %, 

"Физическая культура и спорт" – 9,5 %, 

"Культура и кинематография" – 7,2 %, 

"Национальная экономика" – 5,5 %, 

"Жилищно-коммунальное хозяйство" – 4,8 %, 

"Средства массовой информации" – 4,6 %. 

 Анализ исполнения расходов краевого бюджета по экономическому 

содержанию в соответствии с классификацией операций сектора 

государственного управления (КОСГУ) за отчетный период  2015 года 

представлен в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

К
О

С
Г

У
 Уточненные 

бюджетные 

назначения  

на 2015 год 

Исполнено  

за 1 квартал 2015 года 
Неиспол-

ненные 

назначения 
сумма доля  % 

Расходы краевого 

бюджета, всего   89564594,1 15527679,6 100,0 17,3 74036914,5 

в том числе             

Группа 200 "Расходы"   80643391,3 15487424,3 99,7 19,2 65155967,0 

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 210 4680234,6 1014703,5 6,5 21,7 3665531,1 

Оплата работ, услуг 220 8399707,7 541050,7 3,5 6,4 7858657,0 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 230 994250,0 144923,7 0,9 14,6 849326,3 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 240 18697328,3 2679858,4 17,3 14,3 16017469,9 

Безвозмездные 

перечисления 

бюджетам 250 29697619,9 5894648,6 38,0 19,8 23802971,3 

Социальное 

обеспечение 260 17716441,9 5192174,1 33,4 29,3 12524267,8 

Прочие расходы 290 457808,9 20065,3 0,1 4,4 437743,6 

Группа 300 

"Поступление 

нефинансовых 

активов" 

 
6104918,1 40255,3 0,2 0,7 6064662,8 

Увеличение стоимости 

основных средств 310 5026215,6 2257,6 0,01 0,05 5023958,0 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 1078702,5 37997,7 0,2 3,5 1040704,8 
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Наименование 

показателя 

К
О

С
Г

У
 Уточненные 

бюджетные 

назначения  

на 2015 год 

Исполнено  

за 1 квартал 2015 года 
Неиспол-

ненные 

назначения 
сумма доля  % 

Группа 500 

"Поступление 

финансовых активов" 

 
2816284,7 0,0 0,00 0,0 2816284,7 

Увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 530 2816284,7 0,0 0,00 0,0 2816284,7 

 

По группе "Расходы" основная доля (55,3 %) средств краевого бюджета 

направлена на безвозмездные перечисления бюджетам и организациям – 

38,0 % и 17,3 % соответственно, на социальное обеспечение – 33,4 %. На 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда направлено 6,5 %, на 

оплату работ, услуг – 3,5 %, обслуживание государственного долга - 0,9 %, 

прочие расходы  - 0,1 %. 

Исполнение указанных расходов сложилось следующим образом: 

социальное обеспечение – 29,3 % годовых бюджетных назначений, оплата 

труда и начисления на выплаты по оплате труда – 21,7 %, безвозмездные 

перечисления организациям и бюджетам – 14,3 % и 19,8 %, соответственно. 

Расходы на обслуживание государственного долга исполнены на уровне 

14,6 %. На низком уровне освоены расходы, предусмотренные на оплату 

работ, услуг, – 6,4 %, прочие расходы – 4,4 %. 

По группе "Поступление нефинансовых активов" доля средств, 

направленных на увеличение стоимости  материальных запасов,  составила 

0,2 %, основных средств - 0,01 %. Исполнение сложилось 3,5 % и 0,05 %, 

соответственно. 

По группе "Поступление финансовых активов" средства краевого 

бюджета на увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале не 

направлялись. 

 Согласно ведомственной классификации расходы краевого бюджета 

исполняли 41 главный распорядитель бюджетных средств (далее - ГРБС).  

 Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015 года ГРБС 

представлено в таблице.   
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
ГРБС 

В
ед

о
м

-

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

Исполнено за 1 квартал 

2015 года 

Неиспол-

ненные 

бюджетные 

назначения  сумма доля % 

1 Администрация 

Приморского края 

751 603045,7 84857,0 0,5 14,1 518188,7 

2 Департамент 

финансов 

Приморского края 

752 3685495,4 549967,8 3,5 14,9 3135527,6 

3 Законодательное 

Собрание 

753 516435,1 65285,3 0,4 12,6 451149,8 
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№ 

п/п 
ГРБС 

В
ед

о
м

-

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

Исполнено за 1 квартал 

2015 года 

Неиспол-

ненные 

бюджетные 

назначения  сумма доля % 

Приморского края 

4 Департамент 

дорожного хозяйства 

Приморского края 

754 9518316,4 367782,5 2,4 3,9 9150533,9 

5 Департамент 

информатизации и 

телекоммуникаций 

Приморского края 

755 538016,3 22831,3 0,1 4,2 515185,0 

6 Архивный отдел 

Приморского края 

756 73363,5 9068,6 0,1 12,4 64294,9 

7 Уполномоченный по 

правам человека в 

Приморском крае 

757 20457,3 3751,2 0,02 18,3 16706,1 

8 Департамент 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Приморского края 

758 2107675,6 319606,9 2,1 15,2 1788068,7 

9 Департамент 

образования и науки 

Приморского края 

759 19390042,0 3567235,2 23,0 18,4 15822806,8 

10 Департамент труда и 

социального развития 

Приморского края 

760 20095818,6 5588548,1 36,0 27,8 14507270,5 

11 Департамент 

здравоохранения 

Приморского края 

761 15211286,6 3623173,4 23,3 23,8 11588113,2 

12 Контрольно-счетная 

палата Приморского 

края 

762 44473,7 9510,6 0,06 21,4 34963,1 

13 Департамент лесного 

хозяйства 

Приморского края 

763 557649,8 71119,2 0,5 12,8 486530,6 

14 Департамент 

физической культуры 

и спорта Приморского 

края 

764 1521775,6 149664,1 1,0 9,8 1372111,5 

15 Департамент 

культуры 

Приморского края 

765 1232586,6 187560,4 1,2 15,2 1045026,2 

16 Департамент записи 

актов гражданского 

состояния 

Приморского края 

766 134927,0 32194,2 0,2 23,9 102732,8 

17 Избирательная 

комиссия 

Приморского края 

767 146959,0 24239,7 0,2 16,5 122719,3 



18 
 

№ 

п/п 
ГРБС 

В
ед

о
м

-

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

Исполнено за 1 квартал 

2015 года 

Неиспол-

ненные 

бюджетные 

назначения  сумма доля % 

18 Департамент по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

топливным ресурсам 

Приморского края 

768 4121448,0 238627,6 1,5 5,8 3882820,4 

19 Департамент 

гражданской защиты 

Приморского края 

769 1201989,8 267492,7 1,7 22,3 934497,1 

20 Департамент по 

тарифам Приморского 

края 

770 40283,2 9348,7 0,06 23,2 30934,5 

21 Департамент 

информационной 

политики 

Приморского края 

771 497992,9 26683,9 0,2 5,4 471309,0 

22 Инспекция 

регионального 

строительного 

надзора и контроля в 

области долевого 

строительства 

Приморского края 

772 35896,7 6474,5 0,04 18,0 29422,2 

23 Департамент по делам 

молодежи 

Приморского края 

774 213159,0 7653,1 0,05 3,6 205505,9 

24 Департамент 

градостроительства 

Приморского края 

775 2294131,4 8563,9 0,06 0,4 2285567,5 

25 Государственная 

ветеринарная 

инспекция 

Приморского края 

776 186326,5 29394,3 0,2 15,8 156932,2 

26 Департамент 

государственных 

программ и 

внутреннего 

государственного 

финансового контроля 

Приморского края 

778 24035,6 3817,3 0,025 15,9 20218,3 

27 Департамент 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Приморского края 

779 2744606,9 92100,3 0,6 3,4 2652506,6 
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№ 

п/п 
ГРБС 

В
ед

о
м

-

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

Исполнено за 1 квартал 

2015 года 

Неиспол-

ненные 

бюджетные 

назначения  сумма доля % 

28 Департамент 

международного 

сотрудничества и 

развития туризма 

Приморского края 

780 46774,8 2823,2 0,02 6,0 43951,6 

29 Департамент по 

охране, контролю и 

регулированию 

использования 

объектов животного 

мира Приморского 

края 

782 52355,8 10309,1 0,1 19,7 42046,7 

30 Департамент рыбного 

хозяйства и водных 

биологических 

ресурсов 

Приморского края 

783 213755,2 4543,7 0,03 2,1 209211,5 

31 Департамент 

экономики 

Приморского края 

784 551200,2 14165,3 0,1 2,6 537034,9 

32 Департамент по 

координации 

правоохранительной 

деятельности, 

исполнения 

административного 

законодательства и 

обеспечения 

деятельности 

мировых судей 

Приморского края 

785 565382,4 83294,3 0,5 14,7 482088,1 

33 Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Приморском крае 

786 11012,5 1250,0 0,01 11,4 9762,5 

34 Департамент 

энергетики, 

нефтегазового 

комплекса и угольной 

промышленности 

Приморского края 

787 234280,7 2501,9 0,02 1,1 231778,8 

35 Департамент 

внутренней политики 

Приморского края 

789 80295,4 11512,9 0,1 14,3 68782,5 

36 Департамент 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Приморского 

790 91697,9 4623,7 0,03 5,0 87074,2 
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№ 

п/п 
ГРБС 

В
ед

о
м

-

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

Исполнено за 1 квартал 

2015 года 

Неиспол-

ненные 

бюджетные 

назначения  сумма доля % 

края 

37 Департамент 

международного 

сотрудничества 

Приморского края 

793 29705,4 4604,4 0,03 15,5 25101,0 

38 Департамент 

промышленности и 

транспорта 

Приморского края 

794 809924,8 8867,3 0,1 1,1 801057,5 

39 Государственная 

жилищная инспекция 

Приморского края 

795 40901,1 7814,7 0,05 19,1 33086,4 

40 Департамент 

государственного 

заказа Приморского 

края 

796 74113,7 4817,3 0,03 6,5 69296,4 

41 Департамент проектов 

и стратегического 

развития 

Приморского края 

798 5000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 

  Всего   89564594,1 15527679,6 100,0 17,3 74036914,5 

 

 В 1 квартале 2015 года основной объем исполненных расходов 

(90,3 %) приходится на 6 ГРБС: 

департамент труда и социального развития Приморского края (36,0 %), 

департамент здравоохранения Приморского края (23,3 %),  

департамент образования и науки Приморского края (23,0 %), 

департамент финансов Приморского края (3,5 %), 

департамент дорожного хозяйства Приморского края (2,4 %), 

департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

(2,1 %).  

На остальные ГРБС приходится от 1,7 % (департамент гражданской 

защиты Приморского края) до 0,01 % (Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Приморском крае). 

Расходы по департаменту проектов и стратегического развития 

Приморского края не производились. 

 Выше среднекраевого уровня (более 17,3 %)  исполнены расходы 

12 ГРБС: департаментом труда и социального развития Приморского края 

(27,8 %),  департаментом записи актов гражданского состояния Приморского 

края (23,9 %), департаментом здравоохранения Приморского края (23,8 %), 

департаментом по тарифам Приморского края (23,2 %), департаментом 

гражданской защиты Приморского края (22,3 %), Контрольно-счетной 

палатой Приморского края (21,4 %), департаментом по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Приморского края 
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(19,7 %), государственной жилищной инспекцией Приморского края 

(19,1 %), департаментом образования и науки Приморского края (18,4 %), 

Уполномоченным по правам человека в Приморском крае (18,3 %), 

инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области 

долевого строительства Приморского края (18,0 %). 

 Освоение бюджетных ассигнований ниже 5,0 % в объеме исполненных 

расходов отмечено по 9 ГРБС: департаменту информатизации и 

телекоммуникаций Приморского края (4,2 %), департаменту дорожного 

хозяйства Приморского края (3,9 %), департаменту по делам молодежи 

Приморского края  (3,6 %), департаменту земельных и имущественных 

отношений Приморского края (3,4 %), департаменту экономики Приморского 

края (2,6 %), департаменту рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края (2,1  %), департаменту энергетики, 

нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края 

(1,1 %), департаменту промышленности и транспорта Приморского края 

(1,1 %), департаменту градостроительства Приморского края (0,4 %). 

  

 Государственные программы Приморского края 

В соответствии с Законом Приморского края от 02.03.2015 № 558-КЗ на 

2015 год бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

18 государственных программ Приморского края (далее - ГП) составляют 

86896403,4 тыс. рублей, непрограммных направлений деятельности органов 

государственной власти – 2008711,8 тыс. рублей.  

Согласно отчету бюджетные назначения на 2015 год на реализацию ГП 

в общей сумме увеличены на 657928 тыс. рублей, из них по: 

ГП "Социальная поддержка населения Приморского края" – на 

357166,8 тыс. рублей;  

ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения Приморского края" - на 

300761,2 тыс. рублей. 

Таким образом, уточненные бюджетные назначения на реализацию 

мероприятий ГП в 2015 году составили 87554331,4 тыс. рублей.  

 Общее исполнение программной части краевого бюджета за 1 квартал 

2015 года составило 15179931,3 тыс. рублей, или 17,3 % от уточненных 

бюджетных назначений. Доля в общем объеме исполненных расходов 

составляет 97,8 %.  

В соответствии с отчетом расходы краевого бюджета, 

предусмотренные на непрограммные направления деятельности органов 

государственной власти на 2015 год, в общей сумме увеличены на 

1550,9 тыс. рублей и составили 2010262,7 тыс. рублей. Исполнение 

указанных мероприятий за 1 квартал  2015 года составило 347748,3 тыс. 

рублей, или 17,3 % от уточненных годовых бюджетных назначений. На их 

долю в общем объеме исполненных расходов приходится 2,2 %.  
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 Структура исполнения краевого бюджета за 1 квартал  2015 года в 

разрезе ГП представлена диаграммой. 

 

 

Наибольший объем расходов краевого бюджета, направленных на 

реализацию программных мероприятий по состоянию на 01.04.2015 

(84,8  %), приходится на  четыре ГП, в том числе: 

"Социальная поддержка населения Приморского края" – 36,1 % 

(5603344,5 тыс. рублей),  

"Развитие здравоохранения Приморского края" – 23,3 % 

(3623124,5 тыс. рублей), 

"Развитие образования Приморского края" – 21,2 % 

(3286919,0 тыс. рублей), 

 "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского 

края" – 4,2 % (655840,2 тыс. рублей). 

 Доли остальных программ в исполненных расходах составляют от 

0,02 % ("Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в 

Приморском крае") до 2,4 % ("Развитие транспортного комплекса 

Приморского края").  



23 
 

 Анализ исполнения бюджетных ассигнований в разрезе ГП и главных 

распорядителей бюджетных средств за 1 квартал 2015 года представлен в 

таблице.   
(тыс. рублей)  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

Исполнено на 01.04.2015 

Неисполнен-

ные 

назначения сумма 

% 

испол-

нения 

уд. вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

  
ГП  всего,  

в том числе   87554331,4 15179931,3 17,3 97,8 72374400,1 

1 

Развитие здравоохранения 

Приморского края 000 15318831,1 3623124,5 23,7 23,3 11695706,6 

  

Департамент здравоохранения 

Приморского края 761 15159931,1 3623124,5 23,9   11536806,6 

  

Департамент градостроительства 

Приморского края 775 158900,0 0,0 0,0   158900,0 

2 

Развитие образования 

Приморского края   17814096,7 3286919,0 18,5 21,2 14527177,7 

  

Департамент образования и 

науки Приморского края 759 17715989,6 3280228,7 18,5   14435760,9 

  

Департамент по делам молодежи 

Приморского края 774 94207,1 6690,3 7,1   87516,8 

  

Департамент внутренней 

политики Приморского края 789 3900,0 0,0 0,0   3900,0 

3 

Социальная поддержка  

населения Приморского края 000 19960579,2 5603344,5 28,1 36,1 14357234,7 

  

Департамент информатизации и 

телекоммуникаций Приморского 

края 755 40,0 0,0 0,0   40,0 

  

Департамент образования и 

науки Приморского края 759 975316,4 217864,3 22,3   757452,1 

  

Департамент труда и 

социального развития 

Приморского края 760 18944148,4 5380552,6 28,4   13563595,8 

  

Департамент здравоохранения 

Приморского края 761 1000,0 0,0 0,0   1000,0 

  

Департамент физической 

культуры и спорта Приморского 

края 764 10827,4 0,0 0,0   10827,4 

  

Департамент культуры 

Приморского края 765 2850,0 0,0 0,0   2850,0 

  

Департамент градостроительства 

Приморского края 775 1000,0 0,0 0,0   1000,0 

  

Департамент внутренней 

политики Приморского края 789 25397,0 4927,5 19,4   20469,5 

4 

Содействие занятости 

населения Приморского края 000 1327056,4 207995,5 15,7 1,3 1119060,9 

  

Департамент финансов 

Приморского края 752 203874,8 0,0 0,0   203874,8 

  

Департамент труда и 

социального развития 

Приморского края 760 1123181,6 207995,5 18,5   915186,1 

5 

Развитие культуры 

Приморского края 000 2201163,5 196629,0 8,9 1,3 2004534,5 

  Архивный отдел Приморского 756 73363,5 9068,6 12,4   64294,9 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

Исполнено на 01.04.2015 

Неисполнен-

ные 

назначения сумма 

% 

испол-

нения 

уд. вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

края 

  

Департамент культуры 

Приморского края 765 1224898,0 187560,4 15,3   1037337,6 

  

Департамент информационной 

политики Приморского края 771 14295,0 0,0 0,0   14295,0 

  

Департамент градостроительства 

Приморского края 775 888607,0 0,0 0,0   888607,0 

6 

Обеспечение доступным 

жильем и качественными 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения Приморского края 000 5443329,9 331685,7 6,1 2,1 5111644,2 

  

Департамент образования и 

науки Приморского края 759 617366,9 69142,2 11,2   548224,7 

  

Департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам 

Приморского края 768 3504130,1 238627,6 6,8   3265502,5 

  

Департамент гражданской 

защиты населения Приморского 

края 769 5218,0 0,0 0,0   5218,0 

  

Инспекция регионального 

строительного надзора и 

контроля в области долевого 

строительства Приморского края 772 35896,7 6474,5 18,0   29422,2 

  

Департамент по делам молодежи 

Приморского края 774 118455,0 962,8 0,8   117492,2 

  

Департамент градостроительства 

Приморского края 775 1115376,1 8563,9 0,8   1106812,2 

  

Департамент земельных и 

имущественных  отношений 

Приморского края 779 6000,0 100,0 1,7   5900,0 

  

Государственная жилищная 

инспекция Приморского края 795 40887,1 7814,7 19,1   33072,4 

7 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности людей 

на водных объектах 

Приморского края 000 1249246,5 240538,2 19,3 1,5 1008708,3 

  

Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия 

Приморского края 758 2725,0 0,0 0,0   2725,0 

  

Департамент труда и 

социального развития 

Приморского края 760 3100,0 0,0 0,0   3100,0 

  

Департамент здравоохранения 

Приморского края 761 122,0 0,0 0,0   122,0 

  

Департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам 

Приморского края 768 4270,0 0,0 0,0   4270,0 

  

Департамент гражданской 

защиты населения Приморского 

края 769 1123081,2 240538,2 21,4   882543,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

Исполнено на 01.04.2015 

Неисполнен-

ные 

назначения сумма 

% 

испол-

нения 

уд. вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

  

Департамент градостроительства 

Приморского края 775 115248,3 0,0 0,0   115248,3 

  

Государственная ветеринарная 

инспекция Приморского края 776 700,0 0,0 0,0   700,0 

8 

Охрана окружающей среды 

Приморского края 000 144053,7 14932,8 10,4 0,1 129120,9 

  

Департамент по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира Приморского 

края  782 52355,8 10309,1 19,7   42046,7 

  

Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Приморского края 790 91697,9 4623,7 5,0   87074,2 

9 

Развитие физической 

культуры и спорта 

Приморского края 000 1513949,2 149664,1 9,9 1,0 1364285,1 

  

Департамент образования и 

науки Приморского края 759 3270,0 0,0 0,0   3270,0 

  

Департамент физической 

культуры и спорта Приморского 

края 764 1510679,2 149664,1 9,9   1361015,1 

10 

Развитие туризма в 

Приморском крае 000 1476480,2 7427,4 0,5 0,0 1469052,8 

  

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

Приморского края 779 1400000,0 0,0 0,0   1400000,0 

  

Департамент туризма 

Приморского края 780 46774,8 2823,2 6,0   43951,6 

  

Департамент международного 

сотрудничества 793 29705,4 4604,2 15,5   25101,2 

11 Информационное общество 000 1049909,3 49515,2 4,7 0,3 1000394,1 

  

Департамент информатизации и 

телекоммуникаций Приморского 

края 755 537976,3 22831,3 4,2   515145,0 

  

Департамент образования и 

науки Приморского края 759 23056,0 0,0 0,0   23056,0 

  

Департамент труда и 

социального развития 

Приморского края 760 6688,0 0,0 0,0   6688,0 

  

Департамент информационной 

политики Приморского края 771 476331,0 26683,9 5,6   449647,1 

  

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

Приморского края 779 5700,0 0,0 0,0   5700,0 

  

Департамент экономики 

Приморского края 784 158,0 0,0 0,0   158,0 

12 

Развитие транспортного 

комплекса Приморского края 000 10329976,5 378370,8 3,7 2,4 9951605,7 

  

Департамент дорожного 

хозяйства Приморского края 754 9518316,4 367782,5 3,9   9150533,9 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

Исполнено на 01.04.2015 

Неисполнен-

ные 

назначения сумма 

% 

испол-

нения 

уд. вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

  

Департамент по координации 

правоохранительной 

деятельности, исполнения 

административного 

законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей 

Приморского края 785 1735,3 1721,0 99,2   14,3 

  

Департамент промышленности и 

транспорта Приморского края 794 809924,8 8867,3 1,1   801057,5 

13 

Энергоэффективность, 

развитие газоснабжения и 

энергетики в Приморском 

крае 000 967085,6 2501,9 0,3 0,0 964583,7 

  

Департамент образования и 

науки Приморского края 759 36222,0 0,0 0,0   36222,0 

  

Департамент труда и 

социального развития 

Приморского края 760 18141,6 0,0 0,0   18141,6 

  

Департамент здравоохранения 

Приморского края  761 37894,8 0,0 0,0   37894,8 

  

Департамент лесного хозяйства 

Приморского края 763 250,8 0,0 0,0   250,8 

  

Департамент физической 

культуры и спорта Приморского 

края 764 269,0 0,0 0,0   269,0 

  

Департамент культуры 

Приморского края 765 2038,6 0,0 0,0   2038,6 

  

Департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам 

Приморского края 768 613047,8 0,0 0,0   613047,8 

  

Департамент гражданской 

защиты населения Приморского 

края 769 5589,0 0,0 0,0   5589,0 

  

Департамент информационной 

политики Приморского края 771 367,0 0,0 0,0   367,0 

  

Департамент градостроительства 

Приморского края 775 15000,0 0,0 0,0   15000,0 

  

Государственная ветеринарная 

инспекция Приморского края 776 276,8 0,0 0,0   276,8 

  

Департамент земельных и 

имущественных  отношений 

Приморского края 779 3707,5 0,0 0,0   3707,5 

  

Департамент энергетики, 

нефтегазового комплекса и 

угольной промышленности 

Приморского края 787 234280,7 2501,9 1,1   231778,8 

14 

Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского 

населения Приморского края 000 2104950,6 319606,9 15,2 2,1 1785343,7 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

Исполнено на 01.04.2015 

Неисполнен-

ные 

назначения сумма 

% 

испол-

нения 

уд. вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

  

Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия 

Приморского края 758 2104950,6 319606,9 15,2   1785343,7 

15 

Развитие рыбохозяйственного 

комплекса в Приморском крае 000 213755,2 4543,7 2,1 0,0 209211,5 

  

Департамент рыбного хозяйства 

и водных биологических 

ресурсов Приморского края 783 213755,2 4543,7 2,1   209211,5 

16 

Развитие лесного хозяйства в 

Приморском крае 000 557399,0 71119,2 12,8 0,5 486279,8 

  

Департамент лесного хозяйства 

Приморского края 763 557399,0 71119,2 12,8   486279,8 

17 

Экономическое развитие  и 

инновационная экономика  

Приморского края 000 5320862,3 655840,2 12,3 4,2 4665022,1 

  

Департамент финансов 

Приморского края 752 3431620,6 549967,8 16,0   2881652,8 

  

Департамент земельных и 

имущественных  отношений 

Приморского края 779 1328199,5 91707,1 6,9   1236492,4 

  

Департамент экономики и 

стратегического развития 

Приморского края 784 551042,2 14165,3 2,6   536876,9 

  

Департамент внутренней 

политики Приморского края 789 5000,0 0,0 0,0   5000,0 

  

Департамент проектов и 

стратегического развития 

Приморского края 798 5000,0 0,0 0,0   5000,0 

18 Безопасный край 000 561606,5 36172,7 6,4 0,2 525433,8 

  

Департамент образования и 

науки Приморского края 759 18821,0 0,0 0,0   18821,0 

  

Департамент труда и 

социального развития 

Приморского края 760 559,0 0,0 0,0   559,0 

  

Департамент здравоохранения 

Приморского края 761 12177,0 0,0 0,0   12177,0 

  

Департамент культуры 

Приморского края 765 2800,0 0,0 0,0   2800,0 

  

Департамент информационной 

политики Приморского края 771 7000,0 0,0 0,0   7000,0 

  

Департамент по делам молодежи 

Приморского края 774 497,0 0,0 0,0   497,0 

  

Департамент по координации 

правоохранительной 

деятельности, исполнения 

административного 

законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей 

Приморского края 785 516352,5 36172,7 7,0   480179,8 

  

Департамент внутренней 

политики Приморского края 789 3400,0 0,0 0,0   3400,0 

  

Непрограммные направления 

деятельности органов 

государственной власти   2010262,7 347748,3 17,3 2,2 1662514,4 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

В
ед

о
м

ст
в
о

 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

Исполнено на 01.04.2015 

Неисполнен-

ные 

назначения сумма 

% 

испол-

нения 

уд. вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

   Всего расходов    89564594,1 15527679,6 17,3 100,0 74036914,5 

 

За отчетный период наблюдается неравномерное исполнение ГП, 

которое представлено следующим образом. 

0,3%

0,5%

2,1%

3,7%

4,7%

6,1%

6,4%

8,9%

9,9%

10,4%

12,3%

12,8%

15,2%

15,7%

18,5%

19,3%

23,7%

28,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Энергоэф., развитие газоснабж. и энергетики 

Развитие туризма 

Развитие рыбохозяйственного комплекса 

Развитие транспортного комплекса 

Информационное общество

Безопасный край

Развитие культуры 

Развитие физической культуры и спорта 

Охрана окружающей среды 

Экономическое развитие и инновационная экономика 

Развитие лесного хозяйства 

Содействие занятости населения 

Развитие образования 

Развитие здравоохранения 

Социальная поддержка населения 

 На высоком уровне (более 20,0 %) освоены бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на реализацию двух ГП:  

"Социальная поддержка  населения Приморского края" – 28,1 %; 

"Развитие здравоохранения в Приморском крае" – 23,7 %. 

На уровне от 10,0 % до 20,0 % исполнены плановые назначения по 

семи ГП: 

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах 

Приморского края" – 19,3 %; 



29 
 

"Развитие образования Приморского края" – 18,5 %; 

"Содействие занятости населения Приморского края" – 15,7 %; 

"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения Приморского края" – 15,2 %; 

"Развитие лесного хозяйства в Приморском крае" – 12,8 %; 

"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского 

края" – 12,3 %; 

"Охрана окружающей среды Приморского края" – 10,4 %. 

На низком уровне сложилось исполнение утвержденных бюджетных 

ассигнований по девяти ГП: от 0,3 % ("Энергоэффективность, развитие 

газоснабжения и энергетики в Приморском крае") до 9,9 % "Развитие 

физической культуры и спорта Приморского края"). 

Следует отметить, что при проведении анализа исполнения 

программных мероприятий установлено, что главными распорядителями 

бюджетных средств за отчетный период не осуществлялись следующие 

социально-значимые расходы.  

ГП "Развитие здравоохранения Приморского края" 

 Департаментом здравоохранения Приморского края на: 

высокотехнологичные виды медицинской помощи в краевых 

государственных учреждениях здравоохранения – 20000,0 тыс. рублей; 

приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов на 

территории Приморского края – 150000,0 тыс. рублей; 

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей – 

35257,0 тыс. рублей; 

обеспечение оказания отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов – 279471,4 тыс. рублей; 

приобретение автомобилей скорой медицинской помощи – 

123600,0 тыс. рублей; 

 разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга состояния 

здоровья, физического и психологического развития детей, начиная с                

10-летнего возраста, и призывников – 500,0 тыс. рублей; 

внедрение и сопровождение информационной системы поддержки 

телемедицинских консультаций, поддержка работоспособности компонентов 

единой государственной информационной системы в здравоохранении – 

электронная регистратура, интегрированная электронная медицинская 

карта – 9130,0 тыс. рублей; 

департаментом градостроительства Приморского края на 

предоставление  бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности в общей 

сумме 158900,0 тыс. рублей, из них на: 
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реконструкцию государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения: "Краевая детская клиническая больница № 1" в 

г. Владивостоке – 25900,0 тыс. рублей; "Чугуевская центральная районная 

больница" в с. Чугуевка - 40000,0 тыс. рублей; "Дальнереченская 

центральная городская больница" в г. Дальнереченске – 33000,0 тыс. рублей; 

строительство детской поликлиники в г. Большой Камень – 

10000,0 тыс. рублей и многопрофильной диагностической поликлиники в 

г. Артеме – 50000,0 тыс. рублей.  

 ГП "Развитие образования Приморского края 

Департаментом образования и науки Приморского края на: 

субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе 

проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования – 384000,0 тыс. рублей; 

субсидии частным общеобразовательным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, на возмещение затрат, связанных с предоставлением 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования – 67513,0 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций – 303000,0 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 100000,0 тыс. рублей; 

мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в 

краевых государственных образовательных учреждениях – 66445,9 тыс. 

рублей; 

модернизацию системы профессионального образования – 42728,0 тыс. 

рублей; 

обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и 

подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином 

специальном сопровождении – 20155,6 тыс. рублей; 

субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Приморского края (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) – 185374,0 тыс. рублей. 

ГП "Социальная поддержка  населения Приморского края"  
Департаментом образования и науки Приморского края на 

единовременную социальную выплату на ремонт жилого помещения лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

1798,0 тыс. рублей. 

департаментом труда и социального развития Приморского края на: 
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программу трудовой адаптации детей с ограниченными возможностями 

"Шаг навстречу" – 800,0 тыс. рублей; 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов" – 163342,7 тыс. рублей; 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры и информации – 5894,5 тыс. рублей; 

 департаментом градостроительства Приморского края на 

строительство здания жилого комплекса социального использования на 

территории Владивостокского городского округа (ул. Маковского, 41) – 

1000,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в 1 квартале 2015 года не исполнялись расходы, 

предусмотренные в краевом бюджете на реализацию всех мероприятий в 

рамках развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Приморском крае по подпрограмме "Доступная среда" в 

общем объеме 57831,3 тыс. рублей, из них: 

департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского 

края – 40,0 тыс. рублей, 

департаментом образования и науки Приморского края – 

24226,8 тыс. рублей, 

департаментом труда и социального развития Приморского края – 

13200,1 тыс. рублей, 

департаментом здравоохранения Приморского края – 

1000,0 тыс. рублей, 

департаментом физической культуры и спорта Приморского края – 

10827,4 тыс. рублей, 

департаментом культуры Приморского края – 2850,0 тыс. рублей, 

департаментом внутренней политики Приморского края – 

5687,0 тыс. рублей.        

ГП "Развитие культуры Приморского края" 

Департаментом культуры Приморского края на: 

совершенствование инновационных форм и методов организации 

воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и 

подростков – 3000,0 тыс. рублей; 

организация проведения культурных мероприятий уполномоченным 

органом Приморского края – 26000,0 тыс. рублей; 

комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-

техническим оборудованием библиотек Приморского края – 20000,0 тыс. 

рублей; 

проведение реэкспозиции залов краевого государственного 

автономного учреждения культуры "Приморский государственный 

объединенный музей им. В.К. Арсеньева" – 11502,5 тыс. рублей; 
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субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов 

культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в 

муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для 

муниципальных нужд – 116030,0 тыс. рублей; 

департаментом градостроительства Приморского края: 

проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов 

культуры на территории Приморского края – 38607,0 тыс. рублей. 

ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" 

Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам Приморского края на субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на реконструкцию, модернизацию, 

капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 

166400,0 тыс. рублей; 

департаментом по делам молодежи Приморского края на  субсидии из 

краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) 

жилья эконом-класса – 102875,0 тыс. рублей; 

департаментом градостроительства Приморского края на: 

субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-

канализационного хозяйства Приморского края – 328570,0 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

проектирование и (или) строительство объектов водопроводно-

канализационного хозяйства – 223700,0 тыс. рублей; 

строительство жилых помещений для предоставления по договорам 

найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа – 297859,3 тыс. 

рублей. 

ГП "Охрана окружающей среды Приморского края" 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Приморского края на:  

предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на строительство, 

реконструкцию гидротехнических сооружений (в том числе проектно-

изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 

предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения 

паводков – 22867,5 тыс. рублей;  

капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе 

разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной 

собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате 

прохождения паводков – 10000,0 тыс. рублей.  

ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" 
Департаментом физической культуры и спорта Приморского края на: 
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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 Приморского края – 30000,0 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной 

собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных 

нужд – 188251,4 тыс. рублей; 

обеспечение подготовки приморских спортсменов к XXXI Олимпиаде  

в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) – 14994,4 тыс. рублей. 

ГП "Информационное общество" 

Департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского 

края на субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на содержание многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 

100000,0 тыс. рублей и на мероприятия по созданию многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 

124736,0 тыс. рублей; 

департаментом образования и науки Приморского края на субсидии из 

краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к 

сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений 

Приморского края, включая оплату трафика, – 18400,0 тыс. рублей; 

департаментом труда и социального развития Приморского края на 

реализацию социального информационного общества – 6688,0 тыс. рублей. 

ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения Приморского края"  

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края на социальные выплаты на обеспечение жильем: 

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

Приморского края, – 33000,0 тыс. рублей; 

молодых семей и молодых специалистов Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности Приморского края – 

42000,0 тыс. рублей. 

ГП "Безопасный край" 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы, предусмотренные на 

реализацию мероприятий, в рамках подпрограмм: 

"Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и 

терроризма, незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Приморском крае" департаментом образования и 

науки Приморского края (план – 1830,0 тыс. рублей),  департаментом труда и 

социального развития Приморского края (559,0 тыс. рублей), департаментом 
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здравоохранения Приморского края (8660,0 тыс. рублей), департаментом 

культуры Приморского края (2800,0 тыс. рублей), департаментом по делам 

молодежи Приморского края (497,0 тыс. рублей), департаментом внутренней 

политики Приморского края (3400,0 тыс. рублей); 

 "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" 

департаментом образования и науки Приморского края (16991,0 тыс. рублей), 

департаментом здравоохранения Приморского края (3517,0 тыс. рублей), 

департаментом информационной политики Приморского края 

(7000,0 тыс. рублей), департаментом по координации правоохранительной 

деятельности, исполнения административного законодательства и 

обеспечения деятельности мировых судей Приморского края 

(69143,0 тыс. рублей).      

 

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Администрацией Приморского края одновременно с отчетом об 

исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2015 года представлен отчет об 

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда.  

Согласно отчету бюджетные ассигнования предусмотрены на 2015 год 

на образование: 

резервного фонда Администрации края в сумме 182000,0 тыс. рублей; 

целевого резерва материальных ресурсов Приморского края для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера – 19660,0 тыс. рублей; 

целевого финансового резерва для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Приморском крае – 8000,0 тыс. рублей. 

За период январь-март 2015 года бюджетные ассигнования за счет 

финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском 

крае  распределены в общем объеме 281,0 тыс. рублей согласно 

распоряжению Администрации Приморского края от 28.01.2015 № 14-ра на 

оплату расходов по закупке авиационного топлива у транспортных 

организаций, осуществившим заправку топливом воздушного судна Ми-8 

федерального государственного бюджетного учреждения "Авиационно-

спасательный центр Дальневосточного регионального центра МЧС России" 

для выполнения аварийно-спасательных работ в Тернейском муниципальном 

районе во время чрезвычайной ситуации регионального характера, связанной 

с сильными ливневыми дождями 10-11 сентября 2014 года. В 1 квартале 2015 

года указанные средства из краевого бюджета не направлялись.  

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации края  и 

резерва материальных ресурсов Приморского края для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

период январь-март 2015 года не производились. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА 

Планируемый размер дефицита на 2015 год составляет 

7231744,8 тыс. рублей. За 1 квартал 2015 года краевой бюджет исполнен с 

профицитом в сумме 2501198,3 тыс. рублей. 

За январь-март 2015 года в краевой бюджет кредиты от кредитных 

организаций не привлекались и средства на погашение не направлялись. 

В краевой бюджет привлекались кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1000000,0 тыс. рублей. 

Средства на погашение бюджетных кредитов не направлялись. 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, 

в краевой бюджет составил 76909,9 тыс. рублей, или 63,7 % планируемого 

объема (120691,2 тыс. рублей). Возврат бюджетных кредитов от 

муниципальных образований Приморского края произведен в сумме 

2369,0 тыс. рублей, или 1,2 % (207461,7 тыс. рублей).  

За отчетный период из краевого бюджета предоставлен бюджетный 

кредит Ольгинскому муниципальному району в объеме 10000,0 тыс. рублей, 

что составило 5,0 % (200000,0 тыс. рублей).  

Изменение остатков на счетах по учету средств краевого бюджета в 

объеме 3570477,2 тыс. рублей сложилось за счет увеличения прочих остатков 

денежных средств краевого бюджета – 19860178,8 тыс. рублей, уменьшения 

прочих остатков денежных средств – 16289701,6 тыс. рублей. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1.  Законом Приморского края от 02.03.2015  № 558-КЗ  на 2015 год 

предусмотрены доходы в сумме 81673370,4 тыс. рублей, расходы - 

88905115,2 тыс. рублей, дефицит – 7231744,8 тыс. рублей.  

Согласно отчету Администрации Приморского края об исполнении 

краевого бюджета за 1 квартал 2015 года расходы краевого бюджета на 

2015 год уточнены на сумму 659478,9 тыс. рублей и составили 

89564594,1 тыс. рублей. 

 

2. Бюджетные назначения за 1 квартал 2015 года исполнены по 

доходам в сумме 18028877,9 тыс. рублей, или 22,1 %  (в 2014 году – 19,9 %, в 

2013 году – 23,1 %,); по расходам – 15527679,6  тыс. рублей, или 17,3 % (в 

2014 году – 19,8 %, в 2013 году – 19,2 %).  

В связи с превышением доходов над расходами краевой бюджет 

исполнен с профицитом в размере 2501198,3 тыс. рублей (с дефицитом в 

2014 году – 1490657,9 тыс. рублей, с профицитом в 2013 году – 542582,7 тыс. 

рублей).  

 

3. В структуре поступлений доля налоговых и неналоговых доходов, 

полученных в краевой бюджет за отчетный период, составила 72,3 %,                
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или 13033187,2 тыс. рублей тыс. рублей, безвозмездных поступлений – 

27,7 %, или 4995690,7 тыс. рублей. 

Основной объем (96,4 %) налоговых и неналоговых доходов за 

январь-март текущего года обеспечен поступлениями следующих видов 

налогов: налогом на доходы физических лиц (39,3 %), налогом на прибыль 

организаций (29,2 %), транспортным налогом (1,2 %), акцизами по 

подакцизным товарам (продукции) (10,8 %), налогом на имущество 

организаций (9,3 %), налогом, взимаемым в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (6,6 %). 

 

4. По итогам 1 квартала 2015 года складывается неравномерное 

исполнение краевого бюджета по разделам бюджетной классификации 

расходов  (от 44,2 % (по разделу "Национальная оборона") до 4,6 % (по 

разделу "Средства массовой информации")). 

Контрольно-счетная палата обращает внимание на существующие 

риски неисполнения расходов краевого бюджета в полном объеме в связи с 

неравномерностью их исполнения. Полагаем, что финансовому органу и 

главным распорядителям средств краевого бюджета необходимо 

скоординировать работу в целях эффективного управления 

государственными финансами и принять исчерпывающие меры по более 

равномерному использованию средств краевого бюджета.  

 

 5. За отчетный период наиболее высокое исполнение в объеме 

освоенных расходов сложилось на уровне 27,8 % по департаменту труда и 

социального развития Приморского края.  

Крайне низкое исполнение расходов сложилось по 9 главным 

распорядителям средств: департаменту информатизации и 

телекоммуникаций Приморского края (4,2 %), департаменту дорожного 

хозяйства Приморского края (3,9 %), департаменту по делам молодежи 

Приморского края  (3,6 %), департаменту земельных и имущественных 

отношений Приморского края (3,4 %), департаменту экономики Приморского 

края (2,6 %), департаменту рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края (2,1 %), департаменту энергетики, нефтегазового 

комплекса и угольной промышленности Приморского края (1,1 %), 

департаменту промышленности и транспорта Приморского края (1,1 %), 

департаменту градостроительства Приморского края (0,4%). 

 

6. За отчетный период исполнение уточненных годовых бюджетных 

назначений (87554331,4 тыс. рублей), предусмотренных на реализацию 

мероприятий 18 государственных программ, составило 15179931,3 тыс. 

рублей, или 17,3 %. Доля их в общем объеме исполненных расходов 

составляет 97,8 %. 

Расходы краевого бюджета, предусмотренные на непрограммные 

направления деятельности органов государственной власти, на 2015 год 
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составили 2010262,7 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал  2015 года 

составило 347748,3 тыс. рублей, или 17,3 %. На их долю приходится 2,2 %. 

 

7. За отчетный период исполнение государственных программ 

сложилось на уровне от 28,1 % до 0,3 %. 

При этом на низком уровне сложилось исполнение утвержденных 

бюджетных ассигнований по девяти государственным программам:  

"Развитие физической культуры и спорта Приморского края" – 9,9 %, 

"Развитие культуры Приморского края" – 8,9 %, 

"Безопасный край" – 6,4 %, 

"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" – 6,1 %, 

"Информационное общество" – 4,7 %, 

"Развитие транспортного комплекса Приморского края" – 3,7 %, 

"Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае" – 2,1 %, 

"Развитие туризма в Приморском крае" – 0,5 %, 

"Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в 

Приморском крае" – 0,3 %.  

Кроме того, установлено, что главными распорядителями бюджетных 

средств в 1 квартале 2015 года осуществлялись не все социально-значимые 

расходы, из них: 

департаментом здравоохранения Приморского края по ГП "Развитие 

здравоохранения Приморского края" на: 

 высокотехнологичные виды медицинской помощи в краевых 

государственных учреждениях здравоохранения – 20000,0 тыс. рублей; 

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей – 

35257,0 тыс. рублей; 

обеспечение оказания отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов – 279471,4 тыс. рублей; 

приобретение автомобилей скорой медицинской помощи – 

123600,0 тыс. рублей; 

 разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга состояния 

здоровья, физического и психологического развития детей, начиная с                

10-летнего возраста, и призывников – 500,0 тыс. рублей; 

внедрение и сопровождение информационной системы поддержки 

телемедицинских консультаций, поддержка работоспособности компонентов 

единой государственной информационной системы в здравоохранении – 

электронная регистратура, интегрированная электронная медицинская 

карта – 9130,0 тыс. рублей; 

департаментом градостроительства Приморского края: 

по ГП "Развитие здравоохранения Приморского края" на: 
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предоставление  бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности в общей 

сумме 158900,0 тыс. рублей, из них на: 

реконструкцию государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения: "Краевая детская клиническая больница № 1" в 

г. Владивостоке – 25900,0 тыс. рублей; "Чугуевская центральная районная 

больница" в с. Чугуевка - 40000,0 тыс. рублей; "Дальнереченская 

центральная городская больница" в г. Дальнереченске – 33000,0 тыс. рублей; 

строительство детской поликлиники в г. Большой Камень – 

10000,0 тыс. рублей и многопрофильной диагностической поликлиники в 

г. Артеме – 50000,0 тыс. рублей; 

по ГП "Социальная поддержка  населения Приморского края" на 

строительство здания жилого комплекса социального использования на 

территории Владивостокского городского округа (ул. Маковского, 41) – 

1000,0 тыс. рублей. 

по ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на:  

субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-

канализационного хозяйства Приморского края – 328570,0 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

проектирование и (или) строительство объектов водопроводно-

канализационного хозяйства – 223700,0 тыс. рублей; 

строительство жилых помещений для предоставления по договорам 

найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа – 297859,3 тыс. 

рублей; 

 департаментом образования и науки Приморского края:  

 по ГП "Развитие образования Приморского края": 

субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе 

проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования – 384000,0 тыс. рублей; 

субсидии частным общеобразовательным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, на возмещение затрат, связанных с предоставлением 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования – 67513,0 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций – 303000,0 тыс. рублей; 
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мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в 

краевых государственных образовательных учреждениях – 66445,9 тыс. 

рублей; 

модернизацию системы профессионального образования – 42728,0 тыс. 

рублей; 

обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и 

подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином 

специальном сопровождении – 20155,6 тыс. рублей; 

субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Приморского края (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) – 185374,0 тыс. рублей; 

по ГП "Социальная поддержка  населения Приморского края" на 

единовременную социальную выплату на ремонт жилого помещения лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

1798,0 тыс. рублей, 

по ГП "Информационное общество" на субсидии из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия 

по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет 

муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края, 

включая оплату трафика – 18400,0 тыс. рублей. 

 

8. За отчетный период в краевой бюджет привлечены кредиты от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

1000000,0 тыс. рублей.  

В краевой бюджет возврат предоставленных бюджетных кредитов 

юридическими лицами составил 76909,9 тыс. рублей, или 63,7 % 

планируемого объема (120691,2 тыс. рублей), муниципальными 

образованиями Приморского края – 2369,0 тыс. рублей, или 1,2 % 

(207461,7 тыс. рублей).  

Из краевого бюджета предоставлены бюджетные кредиты другим 

бюджетам в объеме 10000,0 тыс. рублей, что составило 5,0 % (200000,0 тыс. 

рублей). 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Приморского края       Д.А. Виноградов 


