
Информация об исполнении  

бюджета Приморского края за 9 месяцев 2020 года 

 

 

Контрольно-счетная палата Приморского края подготовила заключение 

к отчету Правительства Приморского края об исполнении краевого бюджета 

за 9 месяцев 2020 года. В результате проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

Годовые бюджетные назначения за 9 месяцев текущего года исполнены 

по доходам на 66,39 % и расходам на 57,85 %. По сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года сложившийся уровень 

исполнения краевого бюджета имеет снижение по доходам на 5,38 % и 

увеличение по расходам на 2,48 %. 

По итогам отчетного периода краевой бюджет исполнен с дефицитом в 

размере 3619746,99 тыс. рублей, тогда как за январь-сентябрь 2019 года 

краевой бюджет исполнен с профицитом.  

В структуре доходов доля налоговых и неналоговых доходов за 

отчетный период снизилась на 13,14 % к уровню прошлого года. 

Соответственно возросла доля безвозмездных поступлений до 33,73 %.  

Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев текущего года 

составили 69,40 % к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года поступление по налоговым и 

неналоговым доходам в абсолютном выражении снизилось на 

7283715,80 тыс. рублей в основном за счет налога на прибыль организаций, 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, транспортного налога, государственной пошлины за 

государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий. 

Значительный рост по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 

2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

произошел по налогу на доходы физических лиц.  

Безвозмездные поступления составили 32105867,06 тыс. рублей. По 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года безвозмездные 

поступления увеличились на 13867729,86 тыс. рублей. 

В структуре исполненных расходов краевого бюджета за 9 месяцев 

2020 года по разделам бюджетной классификации доля расходов, 

направленных на социально-культурную сферу, составила 64,49 %.  

Согласно ведомственной классификации расходы краевого бюджета 

исполняли 43 главных распорядителя бюджетных средств. Выше 

среднекраевого уровня исполнены расходы 31 ГРБС. Ниже среднекраевого 

уровня расходы исполнены 12 ГРБС. 

На территории Приморского края в отчетном периоде текущего года в 

рамках 16 государственных программ за счет федерального и краевого 

бюджетов реализованы мероприятия 37 федеральных проектов 11 

национальных проектов. Исполнение составило 8772281,73 тыс. рублей, или 
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46,15 % от плановых назначений. Доля в общем объеме исполненных 

расходов составила 8,88 %. 

Общее исполнение программной части краевого бюджета составило 

57,82 %. Доля в общем объеме исполненных расходов – 95,83 %. 

 За отчетный период сложилось неравномерное исполнение 

программной части расходов краевого бюджета. 

Отмечено, что для исполнения в полном объеме расходов краевого 

бюджета, предусмотренных на реализацию программных расходов, в 4 

квартале 2020 года необходимо освоить 42,18 % уточненных бюджетных 

назначений.  

Основными причинами низкого исполнения или отсутствия отдельных 

расходов в отчетный период названы: 

-планируемая реализация мероприятий в 4 квартале;  

-заявительный характер расходов (отсутствие обращений получателей). 

Оказывают негативное влияние на своевременное исполнение расходов: 

- низкий уровень подготовки проектной, аукционной документаций; 

- затянутые сроки проведения конкурсных процедур и заключения 

государственных контрактов; 

- нарушения подрядными организациями условий исполнения 

государственных (муниципальных) контрактов. 

Реализация отдельных мероприятий приостановлена в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции.  

Контрольно-счетная палата предупредила, что низкое исполнение 

бюджетных ассигнований указывает на существующие риски неисполнения 

программных мероприятий в полном объеме в действующих условиях.  

Исполнение расходов, предусмотренных на непрограммные 

направления деятельности органов государственной власти на 2020 год, 

составило 58,51 % от уточненных годовых назначений.  На их долю в общем 

объеме исполненных расходов приходится 4,17 %.  

За счет резервного фонда Правительства Приморского края 

министерском труда и социальной политики Приморского края 

осуществлены расходы в общей сумме 8433,01 тыс. рублей, или 16,87 %.  

По итогам исполнения краевого бюджета за 9 месяцев, размер 

дефицита составил 3619746,99 тыс. рублей.  

Коммерческие и бюджетные кредиты в краевой бюджет не 

привлекались и средства на их погашение не направлялись. Бюджетные 

кредиты другим бюджетам из краевого бюджета не предоставлялись. 

Возврат основного долга по бюджетным кредитам от бюджетов 

муниципальных образований Приморского составил 31013,94 тыс. рублей, 

что больше планируемого годового объема.  

Заключение рассмотрено и утверждено на коллегии Контрольно-

счетной палаты. 
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        Приложение 1 

Анализ исполнения доходов краевого бюджета за 9 месяцев 2020 года  

и соответствующего периода предыдущего года  
 

         (Тыс. рублей) 

Наименование  

Согласно отчету на 01.10.2019 Согласно отчету на 01.10.2020 
Отклонение 9 мес 2020 г. 

 от 9 мес 2019 г. 

Плановые 

назначения 

на 2019 год 

Исполнено за 

9 мес. 2019 г. 

% 

испол

нения 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Плановые 

назначения 

на 2020 год 

Исполнено за 

9 мес. 2020 г. 

% 

исполне

ния 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Исполнено за 

9 мес. 

(тыс.рублей) 

(+/-) 

по % 

исполн

ения 

по 

уд. 

весу  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-3 11=8-4 12=9-5 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86 324 607,71 70 355 896,95 81,5 79,4 90 877 749,42 63 072 181,15 69,40 66,3 -7 283 715,80 -12,1 -13,1 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 57 829 403,41 46 249 425,78 80,0 52,2 58 262 705,00 40 065 235,86 68,77 42,1 -6 184 189,92 -11,2 -10,1 

Налог на прибыль организаций 24 118 498,00 21 669 143,88 89,8 24,5 22 045 216,00 15 339 856,70 69,58 16,1 -6 329 287,18 -20,3 -8,3 

Налог на доходы физических 

лиц 33 710 905,41 24 580 281,90 72,9 27,7 36 217 489,00 24 725 379,16 68,27 26,0 145 097,26 -4,6 -1,8 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 8 162 608,96 6 438 750,62 78,9 7,3 9 094 608,11 6 579 118,37 72,34 6,9 140 367,75 -6,5 -0,4 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 8 162 608,96 6 438 750,62 78,9 7,3 9 094 608,11 6 579 118,37 72,34 6,9 140 367,75 -6,5 -0,4 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 7 258 173,00 5 985 942,60 82,5 6,8 7 332 030,92 5 109 334,22 69,69 5,4 -876 608,38 -12,8 -1,4 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 7 258 173,00 5 985 942,55 82,5 6,8 7 332 030,92 5 109 216,94 69,68 5,4 -876 725,61 -12,8 -1,4 

Единый сельскохозяйственный 

налог 0,0 0,05   0,0 0,00 0,00   0,0 -0,05 0,0 0,0 
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         (Тыс. рублей) 

Наименование  

Согласно отчету на 01.10.2019 Согласно отчету на 01.10.2020 
Отклонение 9 мес 2020 г. 

 от 9 мес 2019 г. 

Плановые 

назначения 

на 2019 год 

Исполнено за 

9 мес. 2019 г. 

% 

испол

нения 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Плановые 

назначения 

на 2020 год 

Исполнено за 

9 мес. 2020 г. 

% 

исполне

ния 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Исполнено за 

9 мес. 

(тыс.рублей) 

(+/-) 

по % 

исполн

ения 

по 

уд. 

весу  

Налог на профессиональный 

доход         0,00 117,28   0,0 117,28 0,0 0,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 623 713,00 9 721 060,38 91,5 11,0 13 906 625,00 9 510 852,28 68,39 10,0 -210 208,10 -23,1 -1,0 

Налог на имущество 

организаций 8 423 410,00 8 520 410,41 101,2 9,6 11 561 451,00 8 732 140,11 75,53 9,2 211 729,70 -25,6 -0,4 

Транспортный налог 2 091 973,00 1 101 072,26 52,6 1,2 2 212 244,00 724 721,74 32,76 0,8 -376 350,52 -19,9 -0,5 

Налог на игорный бизнес 108 330,00 99 577,71 91,9 0,1 132 930,00 53 990,43 40,62 0,1 -45 587,28 -51,3 -0,1 

НАЛОГИ, СБОРЫ И 

РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 693 557,00 465 767,45 67,2 0,5 669 899,00 550 688,97 82,20 0,6 84 921,52 15,0 0,1 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 285 962,00 245 129,03 85,7 0,3 343 376,00 182 732,68 53,22 0,2 -62 396,35 -32,5 -0,1 

Сборы за пользование 

объектами животного мира и за 

пользование объектами водных 

биологических ресурсов 407 595,00 220 638,42 54,1 0,2 326 523,00 367 956,29 112,69 0,4 147 317,87 58,6 0,1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 422 464,02 348 973,44 82,6 0,4 432 239,60 187 367,36 43,35 0,2 -161 606,08 -39,3 -0,2 

Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым 

Конституционным Судом 

Российской Федерации и 

конституционными 

(уставными) судами субъектов 

Российской Федерации 0 6,9   0,0 6,00 10,78 179,67 0,0 3,88 179,7 0,0 
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         (Тыс. рублей) 

Наименование  

Согласно отчету на 01.10.2019 Согласно отчету на 01.10.2020 
Отклонение 9 мес 2020 г. 

 от 9 мес 2019 г. 

Плановые 

назначения 

на 2019 год 

Исполнено за 

9 мес. 2019 г. 

% 

испол

нения 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Плановые 

назначения 

на 2020 год 

Исполнено за 

9 мес. 2020 г. 

% 

исполне

ния 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Исполнено за 

9 мес. 

(тыс.рублей) 

(+/-) 

по % 

исполн

ения 

по 

уд. 

весу  

Государственная пошлина за 

совершение действий, 

связанных с приобретением 

гражданства Российской 

Федерации или выходом из 

гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в 

Российскую Федерацию или 

выездом из Российской 

Федерации 53 545,00 38 544,00 72,0 0,0 49 402,00 9 262,58 18,75 0,0 -29 281,42 -53,2 0,0 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, 

а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 368 919,02 310 422,54 84,1 0,4 382 831,60 178 094,00 46,52 0,2 -132 328,54 -37,6 -0,2 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ   332,32   0,0 0,00 176,03   0,0 -156,29 0,0 0,0 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 133 713,01 129 161,86 96,6 0,1 121 782,05 160 622,12 131,89 0,2 31 460,26 35,3 0,0 

Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или 725,81 2 431,82 335,1 0,0 1 951,00 2 341,76 120,03 0,0 -90,06 -215,0 0,0 
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         (Тыс. рублей) 

Наименование  

Согласно отчету на 01.10.2019 Согласно отчету на 01.10.2020 
Отклонение 9 мес 2020 г. 

 от 9 мес 2019 г. 

Плановые 

назначения 

на 2019 год 

Исполнено за 

9 мес. 2019 г. 

% 

испол

нения 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Плановые 

назначения 

на 2020 год 

Исполнено за 

9 мес. 2020 г. 

% 

исполне

ния 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Исполнено за 

9 мес. 

(тыс.рублей) 

(+/-) 

по % 

исполн

ения 

по 

уд. 

весу  

дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации или 

муниципальным образованиям 

Доходы от размещения средств 

бюджетов 40 910,96 40 910,96 100,0 0,0 36 912,99 65 940,32 178,64 0,1 25 029,36 78,6 0,0 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 10 458,35 10 135,38 96,9 0,0 12 188,06 7 429,68 60,96 0,0 -2 705,70 -36,0 0,0 

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) 58 593,97 46 384,91 79,2 0,1 61 322,70 52 468,35 85,56 0,1 6 083,44 6,4 0,0 

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута в 

отношении земельных участков, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности 320,33 339,81 106,1 0,0 321,00 564,28 175,79 0,0 224,47 69,7 0,0 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 15 500,00 23 060,40 148,8 0,0 950,00 25 582,40 2692,88 0,0 2 522,00 2544,1 0,0 
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         (Тыс. рублей) 

Наименование  

Согласно отчету на 01.10.2019 Согласно отчету на 01.10.2020 
Отклонение 9 мес 2020 г. 

 от 9 мес 2019 г. 

Плановые 

назначения 

на 2019 год 

Исполнено за 

9 мес. 2019 г. 

% 

испол

нения 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Плановые 

назначения 

на 2020 год 

Исполнено за 

9 мес. 2020 г. 

% 

исполне

ния 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Исполнено за 

9 мес. 

(тыс.рублей) 

(+/-) 

по % 

исполн

ения 

по 

уд. 

весу  

Прочие доходы от 

использования имущества и 

прав, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 7 203,60 5 898,58 81,9 0,0 8 136,30 6 295,33 77,37 0,0 396,75 -4,5 0,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 186 467,76 130 249,23 69,9 0,1 163 574,46 134 263,78 82,08 0,1 4 014,55 12,2 0,0 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 79 000,00 55 758,14 70,6 0,1 80 272,50 58 401,46 72,75 0,1 2 643,32 2,2 0,0 

Платежи при пользовании 

недрами 5 281,86 6 709,40 127,0 0,0 4 384,86 6 734,62 153,59 0,0 25,22 26,6 0,0 

Плата за использование лесов 102 185,90 67 781,69 66,3 0,1 78 917,10 69 127,70 87,60 0,1 1 346,01 21,3 0,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 54 302,44 181 821,81 334,8 0,2 52 353,77 131 488,96 251,15 0,1 -50 332,85 -83,7 -0,1 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 20 100,10 17 438,57 86,8 0,0 24 387,87 14 531,35 59,58 0,0 -2 907,22 -27,2 0,0 

Доходы от компенсации затрат 

государства 34 202,34 164 383,24 480,6 0,2 27 965,90 116 957,61 418,22 0,1 -47 425,63 -62,4 -0,1 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 83 843,18 47 403,60 56,5 0,1 43 499,79 44 377,49 102,02 0,0 -3 026,11 45,5 0,0 
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         (Тыс. рублей) 

Наименование  

Согласно отчету на 01.10.2019 Согласно отчету на 01.10.2020 
Отклонение 9 мес 2020 г. 

 от 9 мес 2019 г. 

Плановые 

назначения 

на 2019 год 

Исполнено за 

9 мес. 2019 г. 

% 

испол

нения 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Плановые 

назначения 

на 2020 год 

Исполнено за 

9 мес. 2020 г. 

% 

исполне

ния 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Исполнено за 

9 мес. 

(тыс.рублей) 

(+/-) 

по % 

исполн

ения 

по 

уд. 

весу  

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

Доходы от продажи квартир 46 783,18 46 333,16 99,0 0,1 43 469,79 41 843,83 96,26 0,0 -4 489,33 -2,8 0,0 

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) 37 060,00 156,77 0,4 0,0 30,00 654,83 2182,77 0,0 498,06 2182,3 0,0 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности   913,66   0,0 0,00 1 878,83   0,0 965,17 0,0 0,0 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 9 964,80 11 269,87 113,1 0,0 10 469,00 8 024,32 76,65 0,0 -3 245,55 -36,4 0,0 

Платежи, взимаемые 

государственными и 

муниципальными органами 

(организациями) за выполнение 

определенных функций 9 495,80 10 989,62 115,7 0,0 10 000,00 7 744,06 77,44 0,0 -3 245,56 -38,3 0,0 

Сборы, вносимые заказчиками 

документации, подлежащей 

государственной экологической 

экспертизе, рассчитанные в 

соответствии со сметой 469,00 280,26 59,8 0,0 469,00 280,26 59,76 0,0 0,00 0,0 0,0 
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         (Тыс. рублей) 

Наименование  

Согласно отчету на 01.10.2019 Согласно отчету на 01.10.2020 
Отклонение 9 мес 2020 г. 

 от 9 мес 2019 г. 

Плановые 

назначения 

на 2019 год 

Исполнено за 

9 мес. 2019 г. 

% 

испол

нения 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Плановые 

назначения 

на 2020 год 

Исполнено за 

9 мес. 2020 г. 

% 

исполне

ния 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Исполнено за 

9 мес. 

(тыс.рублей) 

(+/-) 

по % 

исполн

ения 

по 

уд. 

весу  

расходов на проведение 

государственной экологической 

экспертизы 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 755 661,31 642 965,01 85,1 0,7 787 962,72 608 832,42 77,27 0,6 -34 132,59 -7,8 -0,1 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 110 735,81 2 772,98 2,5 0,0 0,00 -18 201,03   0,0 -20 974,01 -2,5 0,0 

Невыясненные поступления 0,00 -135,42   0,0 0,00 -19 118,90   0,0 -18 983,48 0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы 110 735,81 2 908,40 2,6 0,0 0,00 -18 201,03   0,0 -21 109,43 -2,6 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 37 113 361,48 18 238 137,20 49,1 20,6 52 486 880,46 32 105 867,06 61,17 33,7 13 867 729,86 12,0 13,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 36 459 576,46 17 894 464,72 49,1 20,2 51 244 907,21 31 019 974,37 60,53 32,6 13 125 509,65 11,5 12,4 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 10 731 704,30 8 088 589,30 75,4 9,1 15 574 054,10 12 784 513,80 82,09 13,4 7 485 464,80 6,7 4,3 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 10 219 738,06 3 520 959,20 34,5 4,0 17 319 331,12 7 963 267,29 45,98 8,4 13 798 371,92 11,5 4,4 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 4 592 802,40 3 347 976,13 72,9 3,8 7 278 916,13 4 996 995,91 68,65 5,3 1 649 019,78 -4,2 1,5 

Иные межбюджетные 

трансферты 10 915 331,70 2 936 940,09 26,9 3,3 11 072 605,86 5 275 197,37 47,64 5,5 2 338 257,28 20,7 2,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 640 468,60 194 280,59 30,3 0,2 672 317,55 394 091,94 58,62 0,4 199 811,35 28,3 0,2 
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         (Тыс. рублей) 

Наименование  

Согласно отчету на 01.10.2019 Согласно отчету на 01.10.2020 
Отклонение 9 мес 2020 г. 

 от 9 мес 2019 г. 

Плановые 

назначения 

на 2019 год 

Исполнено за 

9 мес. 2019 г. 

% 

испол

нения 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Плановые 

назначения 

на 2020 год 

Исполнено за 

9 мес. 2020 г. 

% 

исполне

ния 

Уд. вес  

в общем 

объеме 

поступ-

лений 

Исполнено за 

9 мес. 

(тыс.рублей) 

(+/-) 

по % 

исполн

ения 

по 

уд. 

весу  

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 12 916,42 12 916,42 100,0 0,0 19 015,05 18 117,92 95,28 0,0 5 201,50 -4,7 0,0 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 400,00 400,00 100,0 0,0 550 640,65 550 640,65 100,00 0,6 550 240,65 0,0 0,6 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ        0,0 0,00 218 207,49   0,2 218 207,49 0,0 0,2 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ       0,0 0,00 -95 165,31   -0,1 -95 165,31 0,0 -0,1 

ВСЕГО ДОХОДОВ 123 437 969,19 88 594 034,15 71,8 100,0 143 364 629,88 95 178 048,21 66,39 100,0 6 584 014,06 -5,4 0,0 

 



Приложение 2 

 

Мониторинг реализации национальных проектов в Приморском 

крае (НП) за 9 месяцев 2020 года, с указанием государственных 

программ Приморского края (ГП), в состав которых они включены 

 

На территории Приморского края в отчетном периоде текущего года в 

рамках 16 государственных программ Приморского края за счет федерального 

и краевого бюджетов реализованы мероприятия 37 федеральных проектов 

11 национальных проектов. Исполнение составило 8772281,73 тыс. рублей, 

или 8,88 % от плановых назначений (19008590,96 тыс. рублей). Доля в общем 

объеме исполненных расходов составила 8,88 %. 

Исполнение бюджетных назначений за 9 месяцев 2020 года в разрезе 

федеральных проектов (далее – ФП), национальных проектов и 

государственных программ Приморского края представлено в таблице. 
 

   (тыс. рублей) 

Наименование национальных 

проектов, федеральных проектов, 

государственных программ 

Приморского края 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполненн

ые 

назначения 

% исп. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 403 910,90 923 804,09 2 480 106,81 27,14 

ГП "Развитие здравоохранения 

Приморского края"  3 400 700,90 923 804,09 2 476 896,81 27,17 

Федеральный проект "Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи" 867 948,41 128 660,48 739 287,93 14,82 

Федеральный проект "Борьба с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 337 670,72 126 807,03 210 863,70 37,55 

Федеральный проект "Борьба с 

онкологическими заболеваниями" 846 203,10 256 836,00 589 367,10 30,35 

Федеральный проект "Развитие 

детского здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" 379 362,11 204 953,59 174 408,52 54,03 

Федеральный проект "Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными кадрами" 253 539,51 170 602,09 82 937,42 67,29 

Федеральный проект "Создание 

единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" 715 977,04 35 944,91 680 032,13 5,02 

ГП "Безопасный край"  3 210,00 0,00 3 210,00 0,00 

Федеральный проект "Развитие 

детского здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" 3 210,00 0,00 3 210,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 1 267 493,65 446 983,11 820 510,55 35,27 
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   (тыс. рублей) 

Наименование национальных 

проектов, федеральных проектов, 

государственных программ 

Приморского края 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполненн

ые 

назначения 

% исп. 

ГП "Развитие образования 

Приморского края"  1 233 393,65 414 983,11 818 410,55 33,65 

Федеральный проект "Современная 

школа" 728 784,03 165 852,96 562 931,07 22,76 

Федеральный проект "Успех каждого 

ребенка" 89 022,72 50 751,42 38 271,31 57,01 

Федеральный проект "Поддержка 

семей, имеющих детей" 3 503,73 512,55 2 991,18 14,63 

Федеральный проект "Учитель 

будущего" 265 405,00 117 240,23 148 164,77 44,17 

Федеральный проект "Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования) 82 216,78 24 436,96 57 779,82 29,72 

Федеральный проект "Социальная 

активность" 64 461,40 56 189,00 8 272,40 87,17 

ГП "Патриотическое воспитание 

граждан, реализация 

государственной национальной 

политик и развитие институтов 

гражданского общества на 

территории Приморского края" 34 100,00 32 000,00 2 100,00 93,84 

Федеральный проект "Социальная 

активность" 34 100,00 32 000,00 2 100,00 93,84 

ДЕМОГРАФИЯ 8 396 618,07 3 913 367,40 4 483 250,67 46,61 

ГП "Развитие здравоохранения 

Приморского края"  18 981,33 254,40 18 726,93 1,34 

Федеральный проект "Укрепление 

общественного здоровья" 18 726,93 0,00 18 726,93 0,00 

Федеральный проект "Старшее 

поколение" 254,40 254,40 0,00 100,00 

ГП "Социальная поддержка 

населения Приморского края" 4 656 263,63 2 823 153,71 1 833 109,92 60,63 

Федеральный проект "Финансовая 

поддержка семей при рождении 

детей" 4 614 038,30 2 818 329,57 1 795 708,74 61,08 

Федеральный проект "Старшее 

поколение" 42 225,32 4 824,15 37 401,18 11,42 

ГП "Развитие образования 

Приморского края" 1 874 112,63 285 474,26 1 588 638,37 15,23 

Федеральный проект "Содействие 

занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет" 1 844 312,63 280 407,89 1 563 904,75 15,20 

Федеральный проект "Финансовая 

поддержка семей при рождении 

детей" 29 800,00 5 066,38 24 733,62 17,00 
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   (тыс. рублей) 

Наименование национальных 

проектов, федеральных проектов, 

государственных программ 

Приморского края 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполненн

ые 

назначения 

% исп. 

ГП "Содействие занятости 

населения Приморского края" 51 892,48 44 684,42 7 208,06 86,11 

Федеральный проект "Содействие 

занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет" 14 463,57 7 992,99 6 470,58 55,26 

Федеральный проект "Старшее 

поколение" 37 428,91 36 691,43 737,48 98,03 

ГП "Развитие физической культуры 

и спорта Приморского края"  1 795 368,00 759 800,61 1 035 567,39 42,32 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 1 795 368,00 759 800,61 1 035 567,39 42,32 

КУЛЬТУРА 3 950,00 0,00 3 950,00 0,00 

ГП "Развитие культуры 

Приморского края" 3 950,00 0,00 3 950,00 0,00 

Федеральный проект "Творческие 

люди" 3 950,00 0,00 3 950,00 0,00 

БЕЗОПАСНЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 2 102 398,11 1 330 397,74 772 000,37 63,28 

ГП "Развитие транспортного 

комплекса Приморского края" 1 962 147,35 1 299 234,24 662 913,11 66,21 

Федеральный проект "Дорожная сеть" 1 962 147,35 1 299 234,24 662 913,11 66,21 

ГП "Безопасный край"  140 250,76 31 163,50 109 087,26 22,22 

Федеральный проект 

"Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства" 33 250,00 0,00 33 250,00 0,00 

Федеральный проект "Безопасность 

дорожного движения" 107 000,76 31 163,50 75 837,26 29,12 

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 1 171 994,23 523 264,11 648 730,12 44,65 

ГП "Обеспечение доступным 

жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приморского края" 580 211,68 223 199,99 357 011,69 38,47 

Федеральный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда" 580 211,68 223 199,99 357 011,69 38,47 

ГП "Формирование современной 

городской среды муниципальных 

образований Приморского края" 591 782,55 300 064,12 291 718,43 50,71 

Федеральный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 591 782,55 300 064,12 291 718,43 50,71 

ЭКОЛОГИЯ 597 682,95 208 623,33 389 059,63 34,91 

ГП "Обеспечение доступным 

жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приморского края" 410 557,65 66 394,57 344 163,08 16,17 
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   (тыс. рублей) 

Наименование национальных 

проектов, федеральных проектов, 

государственных программ 

Приморского края 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполненн

ые 

назначения 

% исп. 

Федеральный проект "Чистая вода" 410 557,65 66 394,57 344 163,08 16,17 

ГП "Охрана окружающей среды 

Приморского края 118 423,90 78 949,27 39 474,63 66,67 

Федеральный проект "Комплексная 

система обращения с твердыми 

коммунальными отходами" 118 423,90 78 949,27 39 474,63 66,67 

ГП "Развитие лесного хозяйства 

Приморского края" 68 701,40 63 279,48 5 421,92 92,11 

Федеральный проект "Сохранение 

лесов" 68 701,40 63 279,48 5 421,92 92,11 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 182 848,75 79 650,61 103 198,14 43,56 

ГП "Информационное общество" 182 848,75 79 650,61 103 198,14 43,56 

Федеральный проект 

"Информационная безопасность" 29 920,36 18 008,92 11 911,44 60,19 

Федеральный проект "Цифровые 

технологии" 225,00 113,00 112,00 50,22 

Федеральный проект "Цифровое 

государственное управление" 152 703,40 61 528,69 91 174,70 40,29 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 529 439,63 370 192,63 159 246,99 69,92 

ГП "Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Приморского края" 490 637,88 337 843,18 152 794,69 68,86 

Федеральный проект "Расширение 

доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию" 149 356,39 113 671,53 35 684,85 76,11 

Федеральный проект "Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 326 425,16 214 267,37 112 157,80 65,64 

Федеральный проект "Популяризация 

предпринимательства" 14 856,33 9 904,29 4 952,04 66,67 

ГП "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения 

Приморского края"  38 801,75 32 349,45 6 452,30 83,37 

Федеральный проект "Создание 

системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации" 38 801,75 32 349,45 6 452,30 83,37 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 1 318 162,78 951 720,94 366 441,83 72,20 
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   (тыс. рублей) 

Наименование национальных 

проектов, федеральных проектов, 

государственных программ 

Приморского края 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполненн

ые 

назначения 

% исп. 

ГП "Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Приморского края" 939 658,39 669 900,18 269 758,21 71,29 

Федеральный проект 

"Промышленный экспорт" 939 658,39 669 900,18 269 758,21 71,29 

ГП "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения 

Приморского края"  378 504,39 281 820,76 96 683,63 74,46 

Федеральный проект "Экспорт 

продукции агропромышленного 

комплекса" 378 504,39 281 820,76 96 683,63 74,46 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ 34 091,89 24 277,77 9 814,11 71,21 

ГП "Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Приморского края" 19 370,34 19 370,34 0,00 100,00 

Федеральный проект "Адресная 

поддержка повышения 

производительности труда на 

предприятиях" 19 370,34 19 370,34 0,00 100,00 

ГП "Содействие занятости 

населения Приморского края" 14 721,55 4 907,44 9 814,11 33,34 

Федеральный проект "Поддержка 

занятости и повышение 

эффективности рынка труда для 

обеспечения роста 

производительности труда" 14 721,55 4 907,44 9 814,11 33,34 

ВСЕГО 19 008 590,96 8 772 281,73 10 236 309,23 46,15 

 

Мониторинг (анализ) исполнения мероприятий за январь-сентябрь 2020 

года с указанием причин неисполнения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию НП, с указанием государственных программ 

Приморского края, в состав которых они включены, показал следующее. 

НП "Здравоохранение" 

Мероприятия НП за 9 месяцев 2020 года реализованы в рамках двух 

региональных государственных программ на 923804,09 тыс. рублей, или 

27,14 % (уточненные бюджетные назначения – 3403910,90 тыс. рублей). 

Низкое исполнение мероприятий федеральных проектов в отчетном периоде 

обусловлено проведением конкурсных процедур, а также оплатой по факту 

выполненных работ. 

ГП "Развитие здравоохранения Приморского края" 

В рамках ГП министерством здравоохранения Приморского края 

расходы для осуществления мероприятий федеральных проектов в целом 
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составили 923804,09 тыс. рублей, или 27,17 % (плановые назначения – 

3400700,90 тыс. рублей), в том числе: 

ФП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи" – 14,82 %, или 128 660,48 тыс. рублей при годовых бюджетных 

назначениях 867948,41 тыс. рублей, из них в отчетный период не 

осуществлялись мероприятия по: 

созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения 

от 100 до 2000 человек (годовой план – 42491,80 тыс. рублей); 

функционированию регионального сервиса дистанционной записи на 

прием к врачу с единым краевым центром телефонного обслуживания 

(62880,00 тыс. рублей); 

приобретению передвижных мобильных комплексов (144156,53 тыс. 

рублей); 

ФП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" – 37,55 %, или 

126807,03 тыс. рублей, при плане 337670,72 тыс. рублей. Расходы по 

оснащению оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений произведены в сумме 71797,78 тыс. рублей, или 

28,41 % (план – 252689,60 тыс. рублей) по факту выполненных работ. На 

обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся 

на диспансерном наблюдении направлено 55009,25 тыс. рублей, или 64,73 % 

(план – 84981,12 тыс. рублей); 

ФП "Борьба с онкологическими заболеваниями" – 30,35 %, или 

256836,00 тыс. рублей (846203,10 тыс. рублей). В связи с проведением 

конкурсных процедур мероприятия на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями (план – 755103,10 тыс. рублей), исполнены 

на 32,33 %, или 244133,97 тыс. рублей, мероприятия, направленные на 

совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями (91100,00 тыс. рублей), исполнены на 13,94 %, или 

12702,02 тыс. рублей; 

ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" – 

54,03 %, или 204953,59 тыс. рублей (379362,11 тыс. рублей). Расходы на 

реализацию организационно-планировочных решений внутренних 

пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

краевых государственных медицинских организаций в связи с проведением 

конкурсных процедур произведены на 27,40 %, или 47114,30 тыс. рублей 

(план – 171950,31 тыс. рублей); 

ФП "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" – 5,02 %, или 35944,91 тыс. рублей (715977,04 тыс. рублей). В связи 

с проведением конкурсных процедур на низком уровне расходовались 

бюджетные средства на: 
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создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (план – 

635391,52 тыс. рублей), освоено 1,77 %, или 11235,52 тыс. рублей; 

обеспечение краевых государственных учреждений здравоохранения 

каналами связи доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (33051,56 тыс. рублей), освоено 9,98 %, или 3299,71 тыс. рублей; 

ФП "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами" – 67,29 %, или 170602,09 тыс. рублей (план – 

253539,51 тыс. рублей) по фактически заявленным выплатам средства 

направлены на обеспечение мер социальной поддержки отдельным 

категориям медицинских работников краевых государственных учреждений 

здравоохранения. 

ГП "Безопасный край" 

Мероприятия по противодействию распространения наркотиков через 

ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в полном объеме не 

реализовывались (3210,00 тыс. рублей). В отчетный период заключен 

государственный контракт от 11.08.2020 на оказание услуг по проведению 

профилактических медицинских осмотров 4,8 тыс. обучающихся в 

образовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования на 

предмет раннего выявления потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

НП "Образование" 

Мероприятия НП за 9 месяцев реализованы в рамках двух 

государственных программ Приморского края в целом на 35,27 %, или 

446983,11 тыс. рублей, плановые назначения на 2020 год – 1267493,65 тыс. 

рублей. 

ГП "Развитие образования Приморского края" 

В рамках ГП министерством образования Приморского края и 

департаментом по делам молодежи Приморского края мероприятия 

национального проекта исполнены на 33,65 %, или 414983,11 тыс. рублей 

(1233393,65 тыс. рублей), в том числе по: 

ФП "Современная школа" – 165852,96 тыс. рублей, или 22,76 % (план – 

728784,03 тыс. рублей). Бюджетные средства направлены на субсидии 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях на уровне 27,02 % из планируемых 613784,03 тыс. рублей. В 

рамках данного мероприятия предусмотрено строительство средней 

общеобразовательной школы на 220 мест в пос. Подъяпольское. В текущем 

году заключено соглашение между Министерством просвещения Российской 

Федерации и Администрацией Приморского края от 21.12.2019 № 073-09-

2020-976. Также заключено соглашение между департаментом образования и 

науки Приморского края и Администрацией Шкотовского муниципального 
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района от 08.05.2019 № 05657000-1-2019-004 на 2019-2020 годы. Общая 

готовность строительного объекта составляет: 99,00 %. 

За 9 месяцев текущего года не производились расходы на обновление 

содержания и методов обучения предметных областей на установку 

оборудования в общеобразовательных учреждениях (5 медико-биологических 

классов) (при плановых назначениях 45000,00 тыс. рублей) и на приобретение 

оборудования в кабинеты робототехники (план 70000,00 тыс. рублей). По 

информации министерства образования Приморского края заключен контракт 

на поставку комплектов оборудования для проектной деятельности от 

18.08.2020 № 23/20-2020 на медицинские классы (5 шт.) на сумму 

68600,00 тыс. рублей. Окончательный срок поставки 16.11.2020. Заключен 

контракт на поставку комплектов оборудования для проектной деятельности 

от 31.08.2020 № 23/21-2020 на инженерные классы (3 шт.) на сумму 

41468,46 тыс. рублей. Окончательный срок поставки 29.11.2020.  

ФП "Успех каждого ребенка" – 50571,42 тыс. рублей, или 57,01 % (план 

89022,72 тыс. рублей), в том числе: 

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом предоставлены в сумме 16631,85 тыс. рублей, или 78,86 % 

(21089,66 тыс. рублей). По состоянию на 01.10.2020 завершены работы в 11 

муниципальных образованиях (13 объектов) из 14 запланированных. В 

Кавалеровском муниципальном районе контракт с ООО Компания "Азия 

Импорт" на выполнение работ расторгнут. Найден новый подрядчик, 

завершение работ запланировано в конце октября; 

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей – 30512,30 тыс. рублей, или 66,53 % (45864,49 тыс. рублей). 

Заключены 19 соглашений на создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов. Образовательные организации закупают 

оборудование самостоятельно, в связи с этим осуществляются 

дополнительные работы по заключению соглашений между образовательной 

организацией и администрациями муниципальных образований края. По 

состоянию на 01.10.2020 образовательными организациями оборудование 

закуплено самостоятельно, оборудование поставлено; 

на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского 

технопарка "Кванториум", – 3607,27 тыс. рублей, или 55,58 % (6490,31 тыс. 

рублей). В 3 квартале 2020 года проводились следующие мероприятия: 

модульная образовательная программа в формате онлайн, в которую 

входило "3D-моделирование", "ГИС-картография", "Основы графического 

дизайна", "Основы БПЛА и программирование на Scratch", "Экологическое 

проектирование", охват школьников 86 человек; 
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интенсив – курс в очном формате на о. Путятина, в который входило 

"3D-моделирование", "ГИС-картография", "Основы графического дизайна", 

"Основы БПЛА и программирование на Scratch", охват школьников 8 человек; 

модульная образовательная программа (инженерные каникулы) в очном 

формате, в которую входило "3D-моделирование", "ГИС-картография", 

"Основы графического дизайна", "Основы БПЛА и программирование на 

Scratch", охват детей 33 человека; 

мастер-классы в очном формате на тему "Основы БПЛА и 

программирование на Scratch", охват детей 430 человек; 

выездные мастер-классы в рамках проведения благотворительной акции 

"День доброго мороженного" на тему "Изготовление брелоков, рисование 3-д 

ручкой, альтернативная энергетика, био- и хим-анализ и реакции, Scratch", 

охват детей 300 человек; 

онлайн-мастер-класс (в рамках учебных занятий) для детей из 

Лучегорского МР, Кавалеровского МР, Находкинского ГО, в который входило 

"3D-моделирование", "ГИС-картография", "Основы графического дизайна", 

охват детей 80 человек. 

На площадках базовых опорных школ продолжается работа по ведению 

кружков естественнонаучной и технической направленности. 

В отчетном периоде из краевого бюджета не направлялись субсидии: на 

создание детских технопарков "Кванториум" (5000,00 тыс. рублей), 

предусмотрены на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации по объекту "Реконструкция нежилого здания по 

ул. Жуковского, 9 в г. Арсеньеве для создания детского технопарка 

"Кванториум"), на создание ключевых центров развития детей (10578,27 тыс. 

рублей). Средства планируются предоставить образовательным организациям 

высшего образования, расположенным на территории Приморского края 

(Дальневосточному федеральному университету), на создание ключевых 

центров дополнительного образования детей. Финансирование мероприятия 

запланировано на 4 квартал 2020 года. 

ФП "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" – 24436,96 тыс. рублей, или 29,72 % 

(82216,78 тыс. рублей), из них на:  

организацию и проведение Чемпионатов "Ворлдскиллс", "Абилимпикс" 

и других мероприятий, направленных на формирование 

конкурентоспособного образования и повышение престижа рабочих 

профессий и специальностей – 10537,30 тыс. рублей, или 27,68 % (38064,39 

тыс. рублей). В августе проходили отборочные соревнования на право участия 

в VIII Национальном чемпионате "Молодые профессионалы". Команда 

Приморского края в количестве 18 человек приняла участие в 15 

компетенциях. В сентябре (с 06.09. по 21.09) состоялся VIII Национальный 

чемпионат "Молодые профессионалы" в котором команда из 33 человек 

приняла участие в 28 компетенциях. Соревнования проходили в очно-

дистанционном формате на 12 площадках профессиональных 

образовательных учреждений и образовательных организациях высшего 
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образования. Расходы предусмотрены на оснащение площадок и 

приобретение расходных материалов, а также организацию проведения 

соревнований. Расходование средств осуществляется по фактически 

представленным документам; 

организация и проведение демонстрационного экзамена в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, по стандартам "Ворлдскиллс" Россия – 13899,65 тыс. рублей, или 

49,65 % (27996,74 тыс. рублей).  

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией 

реализация мероприятий перенесена на 4 квартал 2020 года. Как следствие, не 

осуществлялись выплаты специального денежного поощрения победителям и 

призерам национальных и международных чемпионатов, победителям 

региональных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 

"Ворлдскиллс", победителям региональных чемпионатов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" (8935,15 тыс. рублей). 

Реализация мероприятия по обеспечению соответствия материально- 

технической базы краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций современным требованиям планируется на 4 

квартал 2020 года (7220,50 тыс. рублей). 

ФП "Учитель будущего" – 117240,23 тыс. рублей, или 44,17 % 

(265405,00 тыс. рублей), в том числе: 

предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

краевых государственных образовательных организаций – 7591,66 тыс. 

рублей, или 49,98 % (15190,00 тыс. рублей) согласно поданным заявкам от 26 

краевых образовательных учреждений; 

субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций Приморского края – 109648,57 тыс. рублей, или 

43,82 % (250215,00 тыс. рублей). Расходы исполнены в соответствии с 

заявками на финансирование муниципальных образований, по состоянию на 

01.10.2020, количество молодых специалистов, которым выплачиваются меры 

социальной поддержки, составляют 435 человек.  

ФП "Поддержка семей, имеющих детей" – 512,55 тыс. рублей, или 

14,63 % (3503,73 тыс. рублей), в том числе на оказание психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей, – 512,55 тыс. рублей, или 85,42 % (600,00 тыс. рублей). 

Реализацию данного мероприятия осуществляет КГОБУ "Спасская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат". В целях 

доступности услуг для родителей созданы филиалы, расположенные в 

г. Спасск-Дальний, г. Арсеньеве, г. Артеме, г. Лесозоводске, г. Находке, 

п. Пограничном, пгт Славянке, г. Уссурийске, пос. Шкотово. 
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В связи с непредоставлением подтверждающих документов от КГОБУ 

"КШИ I вида" расходы (2903,73 тыс. рублей) на реализацию деятельности 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края 

и проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

детей не исполнены. 

ФП "Социальная активность" – 56189,00 тыс. рублей, или 87,17 % 

(64461,40 тыс. рублей), в том числе предоставлены субсидии: 

на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой 

организации "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" – 

51575,00 тыс. рублей, или 91,51 % (56361,40 тыс. рублей); 

Приморскому отделению молодежной общероссийской общественной 

организации "Российские студенческие отряды" в целях финансового 

обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов – 

1514,00 тыс. рублей, или 75,70 % (2000,00 тыс. рублей); 

краевой молодежной общественной организации "Приморский клуб 

веселых и находчивых" в целях финансового обеспечения затрат на развитие 

общественно значимых проектов – 3100,00 тыс. рублей, или 50,82 % 

(6100,00 тыс. рублей). Соглашение между департаментом по делам молодежи 

Приморского края и краевой молодежной общественной организацией 

"Приморский клуб веселых и находчивых" заключено 10.03.2020.  

ГП "Патриотическое воспитание граждан, реализация 

государственной национальной политики и развитие институтов 

гражданского общества на территории Приморского края" 

Расходы по ФП "Социальная активность" на предоставление субсидии 

из краевого бюджета Региональному отделению Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

"ЮНАРМИЯ" Приморского края в целях финансового обеспечения затрат на 

развитие общественно значимых проектов исполнены на 93,84 %, или 

32000,00 тыс. рублей (план – 34100,00 тыс. рублей).  

 

НП "Демография" 

В общей сумме мероприятия НП за 9 месяцев реализованы на сумму 

3913367,40 тыс. рублей, или 46,61 % при уточненных бюджетных назначениях 

8396618,07 тыс. рублей. 

ГП "Развитие здравоохранения Приморского края" 

За 9 месяцев текущего года расходы министерством здравоохранения 

Приморского края осуществлены на сумму 254,40 тыс. рублей, или 1,34 % 

(бюджетные назначения 18981,33 тыс. рублей). Бюджетные средства 

направлены на реализацию мероприятия ФП "Старшее поколение" по 

проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания – в годовом объеме (254,40 тыс. рублей). 

Мероприятия ФП "Укрепление общественного здоровья" по 

формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением 

социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских 
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движений в отчетном периоде не осуществлялись (18726,93 тыс. рублей), так 

как планируются на 4 квартал 2020 года. 

ГП "Социальная поддержка населения Приморского края" 

В рамках ГП запланирована реализация мероприятий 2 федеральных 

проектов на общую сумму 4656263,63 тыс. рублей, исполнено 2823253,71 тыс. 

рублей, или 60,63 %, в том числе: 

 ФП "Финансовая поддержка семей при рождении детей" – 

2818329,57 тыс. рублей, или 61,08 % (уточненные бюджетные назначения 

4614038,30 тыс. рублей), из них:  

ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка – 1178501,46 тыс. рублей (52,51 % от плана 2244286,80 тыс. 

рублей). Мера социальной поддержки предоставляется при наличии 

определенных условий (наличие гражданства Российской Федерации, 

непревышение дохода семьи двукратной величины прожиточного минимума 

на человека). Мера социальной поддержки предоставлена 9891 семье; 

предоставление регионального материнского (семейного) капитала при 

рождении второго ребенка – 58353,51 тыс. рублей (31,14 % от плана 

187389,87 тыс. рублей). Мера предоставляется при наличии определенных 

условий (наличие гражданства Российской Федерации, постоянное 

проживание на территории Приморского края, использование средств 

регионального материнского капитала в первый год рождения второго ребенка 

только на определенные направления). В отчетный период социальной 

поддержкой воспользовались 422 семьи;  

единовременная выплата при рождении женщиной первого ребенка – 

85062,02 тыс. рублей (59,33 % от плана 143371,54 тыс. рублей). В соответствии 

с краевым законодательством единовременная выплата при рождении первого 

ребенка предоставляется при наличии гражданства Российской Федерации и 

постоянного проживания на территории Приморского края. Средства 

запланированы на всех родившихся без учета временно прибывших, 

иностранных граждан и убывших. Мера социальной поддержки предоставлена 

2665 семьям; 

ФП "Старшее поколение" – 4824,15 тыс. рублей, или 11,42 % 

(42225,32 тыс. рублей). Средства использованы на создание системы 

долговременного ухода в Приморском крае –35,80 % (план – 13476,37 тыс. 

рублей). Оплата договоров производится по факту поставки уходового 

оборудования в 14 краевых государственных учреждениях социального 

обслуживания. Основной период оплаты поставок оборудования – октябрь 

текущего года. 

Не осуществлялись расходы в полном объеме плановых назначений на: 

строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в 

г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы (19200,00 тыс. 

рублей). По итогам проведения открытого конкурса в электронной форме 

18.03.2020 заключен государственный контракт с ООО "Проектно-

изыскательский институт "Костромапроект", оплата производится после 

получения положительного заключения, срок получения положительного 
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заключения государственной экспертизы в соответствии с контрактом – не 

позднее 15.12.2020; 

реконструкцию здания отделения сопровождаемого проживания для 

краевого государственного автономного учреждения социального 

обслуживания "Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной 

отсталостью", в том числе проектно-изыскательские работы (9548,95 тыс. 

рублей). По итогам рассмотрения конкурсной документации 28.04.2020 

заключен контракт ООО "АРХИБАТ", срок выполнения работ до 31.11.2020. 

Оплата будет производиться по факту выполненных работ; 

ГП "Развитие образования Приморского края" 

В рамках ГП за отчетный период осуществлена реализация двух 

федеральных проектов на сумму 285474,26 тыс. рублей, или 15,23 % 

(1874112,63 тыс. рублей), в том числе по: 

ФП "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет" реализованы мероприятия на 

общую сумму 280407,89 тыс. рублей, или 15,20 % (уточненные назначения 

1844312,63 тыс. рублей), в том числе: 

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования – в 

сумме 18914,79 тыс. рублей, или 5,96 % (план – 317370,00 тыс. рублей). 

Средства предусмотрены на "Строительство детского сада на 120 мест, в 

районе ул. Крыгина, 84" и "Строительство детского сада на 120 мест, в районе 

ул. Кипарисовая, 4" (Владивостокский городской округ). Финансирование 

осуществляется по факту предоставления подтверждающих документов от 

Владивостокского городского округа; 

по предоставлению субсидий бюджетам 8 муниципальных образований 

Приморского края на создание дополнительных мест для детей в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования: в 

возрасте от 1,5 до 3 лет – 261493,09 тыс. рублей, или 17,26 % (уточненные 

назначения – 1515221,72 тыс. рублей), из них направлено: 

бюджету Владивостокского городского округа – 125226,46 тыс. рублей, 

или 15,16 %, от предусмотренных бюджетных ассигнований в 2020 году – 

825941,21 тыс. рублей – на строительство двух детских садов на территории 

нового жилого микрорайона бухта "Патрокл". По итогам электронных 

аукционов заключены муниципальные контракты на выполнение работ по 

строительству с ООО "Вива" и ООО "ДВ МОНОЛИТ".  

По состоянию на 01.10.2020 по объекту "Дошкольная образовательная 

организация № 1 на 240 мест в районе жилого микрорайона б. Патрокл 

г. Владивостока" ведутся работы нулевого цикла (земляные работы, 

подготовка строительной площадки и подъездных путей, фундаментные 

работы). Общая готовность строительного объекта составляет – 14,5 %. В 

процессе выполнения строительно-монтажных работ выявлены ошибки в 

проектной документации. Проектировщиком, в рамках гарантийных 
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обязательств внесены изменения в проектную документацию. Срок 

строительства детского сада 15 месяцев. Министерством направлено 

обращение в Министерство просвещения РФ о переносе сроков строительства 

объекта на 2021 год. По состоянию на 01.10.2020 решение в министерство не 

поступило. 

По объекту "Дошкольная образовательная организация № 2 на 240 мест 

в районе жилого микрорайона б. Патрокл г. Владивостока" общая готовность 

строительного объекта составляет – 64,00 %. Строительно-монтажные работы 

ведутся в соответствии с утвержденным планом графиком. 

Детский сад на 350 мест в районе б. Аякс на о. Русский Владивосток (с 

бассейном) - получено положительное заключение о проведении 

технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. В связи с 

внесением изменений в аукционную документацию, сроки проведения 

аукциона и заключения муниципального контракта затянулись. 

Муниципальный контракт заключен с победителем аукциона 06.08.2020. В 

настоящее время выполняются изыскания. 

Бюджету Уссурийского городского округа – 73668,41 тыс. рублей, или 

38,08 % (план - 193440,56 тыс. рублей) на строительство "Детский сад на 

220 мест по ул. Солнечной, г Уссурийск, п. Радужный". Заключен 

муниципальный контракт 06.11.2019 с ООО "Проект" (Владивосток), 

земельный участок передан подрядчику 25:18:035301:1122. Планируемый 

срок ввода в эксплуатацию декабрь 2020 года. Работы ведутся согласно план-

графику. 

Стоит отметить, что выполнение проектно-изыскательских работ 

(далее – ПИР) по объекту "Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной в г. 

Уссурийске" по состоянию на 22.09.2020 для разработки проектно-сметной 

документации по привязке типовой проектной документации к местности и 

выполнение инженерных изысканий по объекту "Детский сад на 220 мест по 

ул. Выгонной, земельный участок № 1а, в г. Уссурийске" с ООО 

"Стройконсалт-проект" заключен контракт от 04.06.2019 № 32511031940 19 

000049. Проектная документация разработана в ноябре 2019 года направлена 

на прохождение государственной экспертизы в КГАУ "Примгосэкспертиза". 

Однако, проектная организация отказалась оплачивать услуги по 

прохождению государственной экспертизы. В связи с этим, администрацией 

Уссурийского городского округа контракт расторгнут в одностороннем 

порядке, а также принято решение об отказе от объекта. В настоящее время 

средства 2020 года перераспределены на объект "Детский сад на 220 мест в п. 

Радужный, ул. Солнечной".  

Артемовский городской округ – не направлялись субсидии в 2020 году, 

(план – 96720,279,00 тыс. рублей) – на выполнение ПИР по строительству 

объекта "Детский сад на 220 мест, г. Артем, ул. Кирова, 99". По состоянию 

на 22.09.2020 проведены проектно-изыскательские работы, получено 

положительное заключение государственной экспертизы. Аукцион по 

строительно-монтажным работам состоялся 30.06.2020. Контракт заключен 
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12.07.2020 с ООО "Ремонтостроительная компания КФК". Окончание работ 

запланировано 30.06.2021. 

Кавалеровскому району не направлялись субсидии (план – 36112,76 тыс. 

рублей). Выполнение ПИР по строительству объекта "Детский сад на 150 мест 

в пгт Хрустальный". 20.02.2020 КГАУ "Примгосэкспертиза" выдала 

отрицательное заключение № 25-1-2-3-004306-2020. Не соблюдены 

технические требования по сейсмичности, отсутствие лифтов. В связи с тем, 

что замечания не устранимы, министерством было направлено письмо в 

Министерство просвещения РФ об исключении объекта из национального 

проекта "Демография"; 

Хорольскому району – 2835,81 тыс. рублей, или 9,19 % (запланировано 

30853,34 тыс. рублей). Выполнение ПИР по строительству "Детский сад на 60 

мест с. Хороль, ул. Городок, 5, в районе жилого дома № 3". Проектно-

изыскательские работы выполнены и оплачены в полном объеме. В настоящее 

время получено положительное заключение государственной экспертизы на 

строительство детского сада от 09.04.2020 № 25-1-1-3-011417-2020. Аукцион 

08.06.2020 не состоялся, не подано ни одной заявки. Повторный аукцион 

17.09.2020 также не состоялся, в связи с отсутствием поданных заявок. 

В отчетный период не предоставлялись субсидии бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на: 

создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет любой направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением государственных, 

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

расходы не исполнялись (план на 2020 год – 11720,92 тыс. рублей). Указанные 

субсидии, имеющие заявительный характер, предоставляются победителям по 

результатам конкурсного отбора. Министерство образования Приморского 

края планирует проведение конкурса в 4 квартале 2020 года. 

ФП "Финансовая поддержка семей при рождении детей" – 5066,38 тыс. 

рублей, или 17,00 % (29800,00 тыс. рублей) –  на меры социальной поддержки 

студентам образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Приморского края, имеющим детей в возрасте 

до трех лет. Показатель носит заявительный характер в соответствии с 

постановлением от 16.09.2019 № 596-па "О форме, размере и Порядке 

предоставления мер социальной поддержки одному из родителей, 

являющемуся студентом очной формы обучения образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории 

Приморского края, имеющему детей в возрасте до трех лет и имеющему 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Приморском крае". По состоянию на 01.10.2020 год 

получателей выплаты меры социальной поддержки (студенты с детьми) – 72 

человека. 
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ГП "Содействие занятости населения Приморского края" 

В рамках программы реализуются мероприятия двух федеральных 

проектов: 

ФП "Старшее поколение" – 36691,43 тыс. рублей, или 98,03 % (план на 

2020 год – 37428,91 тыс. рублей), а именно: на организацию 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста. Мероприятие реализуется путем выдачи гражданам сертификатов на 

образовательные услуги. Выдано 985 сертификатов для прохождения 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. Приступили к профессиональному обучению 985 граждан, из 

них закончили профессиональное обучение 979 граждан;  

ФП "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет" – 7992,99 тыс. рублей, или 

55,26 % (14463,57 тыс. рублей) на переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы занятости. Мероприятие 

реализуется посредством осуществления закупки образовательных процедур. 

Оплата за оказанные образовательными организациями услуги производится 

после завершения гражданами обучения. В отчётном периоде направлено 

переобучение и повышение квалификации 443 женщины в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 

в органы службы занятости (78,8 % от планового показателя на 2020 год). 

ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края", 

через  

ФП "Спорт – норма жизни"  

Запланированы расходы на общую сумму 1795368,00 тыс. рублей. За 9 

месяцев 2020 года расходы исполнены на 42,32 % от годового плана, или 

759800,61 тыс. рублей, из них: 

субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение 

и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного 

имущества для развития лыжного спорта: комплектов спортивного инвентаря 

для лыжного спорта, передвижных модулей на базе 40-футового контейнера 

для оснащения под раздевалки, пункты проката и хранения лыжного 

инвентаря, спортивной техники для лыжного спорта (ратраки); электронных 

устройств для проведения соревнований по лыжному спорту – 1927,79 тыс. 

рублей, или 3,13 % (годовой план – 61560,10 тыс. рублей). Распределена 

субсидия законом о краевом бюджете приложением 20 к закону (таблица 97) 

21 муниципальному образованию. В настоящее время муниципальными 

образованиями края проводятся конкурсные процедуры, заключаются 

муниципальные контракты и прямые договоры на закупку спортивного 

инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития 
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лыжного спорта. Всего в период с июля по сентябрь 2020 года заключены 46 

муниципальных контрактов и прямых договоров; 

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 – 28575,59 тыс. рублей, или 

57,15 % (50000,00 тыс. рублей). За 9 месяцев 2020 года собраны заявки и 

пакеты документов от юридических лиц, претендующих на получение 

субсидий (23 организации). Комиссией по осуществлению оценки и отбора 

организаций спортивной направленности – получателей субсидий в 

установленный срок рассмотрены заявки и сформирован реестр получателей 

субсидий в количестве 23 организаций; 

субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в 

муниципальной собственности – 277967,66 тыс. рублей, или 40,13 % (план – 

692606,13 тыс. рублей). Министерством с муниципальными образованиями 

края заключены 46 соглашений о предоставлении субсидий по всем 

реализуемым в рамках данной субсидии проектам (93 проектам); 

муниципальными образованиями края проведены конкурсные процедуры, по 

результатам которых на отчетную дату заключены муниципальные контракты 

и прямые договоры по всем реализуемым проектам (93 проектам), из которых 

4 контракта заключены в 2019 году.  

За 9 месяцев завершено 43 мероприятия (из 93), в том числе: оплачены 

работы по разработанным в 2019 году четырем ПСД; приобретен один 

спортивный комплекс; завершен капитальный ремонт четырех спортивных 

сооружений; сданы в эксплуатацию четыре универсальные спортивные 

площадки и 31 спортивная площадка разных типов (атлетические павильоны, 

комбинированные комплексы, площадки для игровых видов спорта).  

Данные субсидии предоставляются в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований по обеспечению 

условий для развития физической культуры и массового спорта на территории 

муниципальных образований, по следующим направлениям: 

129426,07 тыс. рублей - на разработку проектно-сметной документации 

по строительству и реконструкции объектов спорта муниципальной 

собственности (11 проектов), на строительство 2-х объектов спорта; объем 

софинансирования из краевого бюджета за отчетный период составил 

12675,95 тыс. рублей; 

86886,72 тыс. рублей - на капитальный ремонт 6-ти объектов спорта 

муниципальной собственности; объем софинансирования из краевого 

бюджета за отчетный период составил 54323,66 тыс. рублей; 

75196,86 тыс. рублей – на приобретение в муниципальную 

собственность готового спортивного сооружения в городе Дальнереченске; 

софинансирование из краевого бюджета произведено в полном объеме; 
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401096,48 тыс. рублей - на создание на территории муниципальных 

образований края 15-ти универсальных спортивных площадок, 6-ти 

хоккейных коробок и 52-х малобюджетных плоскостных спортивных 

сооружений различной типовой комплектации; объем софинансирования из 

краевого бюджета за отчетный период составил 135771,19 тыс. рублей; 

субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство 

скоростной канатной дороги на базе зимних видов спорта государственного 

автономного учреждения "Краевая спортивная школа" в г. Арсеньев (гора 

Обзорная) - в полном объеме годовых бюджетных назначений 16347,80 тыс. 

рублей; 

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения краевых организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние – 22565,11 тыс. рублей, или 88,46 % (план – 25510,21 тыс. рублей). 

Краевым автономным государственным учреждением "Краевая спортивная 

школа олимпийского резерва" заключено 8 договоров на закупку 

оборудования для крытого тренировочного катка в с. Чугуевка на общую 

сумму 22565,11 тыс. рублей. Сложившаяся экономия по результатам 

конкурсных процедур в размере 2945,10 тыс. рублей планируется к возврату в 

федеральный бюджет; 

на реконструкцию комплекса зданий и сооружений филиал-базы 

"Олимпийская" в Партизанском городском округе, в том числе ПИР" 

(комплекс зданий и сооружений филиал-базы состоит из четырех объектов: 

гребная база, гостиница, физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион) 

– 81667,44 тыс. рублей (федеральный бюджет – 71867,35 тыс. рублей, краевой 

бюджет – 9800,09 тыс. рублей), или 24,86 % (план – 328575,35 тыс. рублей, в 

том числе федеральный бюджет – 28946,30 тыс. рублей, краевой бюджет – 

39429,05 тыс. рублей).  

За отчетный период завершены проектные работы по реконструкции 

гребной базы "Олимпийская", получено положительное заключение 

государственной экспертизы от 31.03.2020 № 25-1-1-2-009853-2020, в 

соответствии с которым стоимость строительства в ценах 4 квартала 2019 года 

составляет 429152,86 тыс. рублей. По результатам проведенных конкурсных 

процедур заключен государственный контракт на строительно-монтажные 

работы по реконструкции гребной базы "Олимпийская" с ООО 

"Техпроматлант" от 14.05.2020 № 2020-17 на сумму 329206,799 тыс. рублей со 

сроком выполнения работ до 31.12.2020. 

На реконструкцию гостиницы заключен государственный контракт от 

02.03.2020 № 2020-05 с ООО "КАЙРОС" на выполнение проектно-

изыскательских работ (стоимость работ по контракту - 5448,50 тыс. рублей, 

срок выполнения работ – 13.10.2020 (с учетом прохождения государственной 

экспертизы по контракту). На основании распоряжения об одностороннем 

отказе № 50-ра от 07.05.2020 заключено соглашение о расторжении 

государственного контракта б/н от 25.06.2020. 

В сентябре 2020 года заключен новый государственный контракт 

№ 2020-86 на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО 



19 
 

"ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ИСТОЧНИК" на сумму 8100,00 тыс. рублей, 

срок исполнения контракта - 08.03.2021 (180 дней - не включая экспертизу), 

16.06.2021 (280 дней с момента заключения государственного контракта, с 

учетом прохождения и получения положительного заключения 

государственной экспертизы). Выполнены работы по обследованию объекта, 

готовится к выдаче эскизный проект и предварительные данные по сбору 

нагрузок для запроса технических условий и оферт договоров на 

технологические присоединения. Проектные работы ведутся согласно 

графику; 

на строительство регионального центра по хоккею в г. Владивостоке 

(реализация мероприятия ведется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 12.05.2017 № 563, в рамках которого предполагается 

заключение контракта, предметом которого является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию) финансирование произведено на сумму 154,73 тыс. рублей 

(план - 1000,00 тыс. рублей). Министерством физической культуры и спорта 

Приморского края утверждено техническое задание на проектирование 

объекта, разработана сметная документация на проведение проектно-

изыскательских работ. Заключены государственные контракты на 

предоставление специализированной информации (№ 44 от 06.07.2020, 

№ 48/06/2020-МС от 13.07.2020), работы выполнены, оплачены. Заключен 

государственный контракт № 48 от 23.07.2020 на осуществление историко-

архивных исследований, охранного археологического обследования, 

охранного археологического обследования и проведения государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка; срок выполнения - 

31.10.2020. Заключен государственный контракт от 21.09.2020 № 275/20-ПИР 

на проверку сметной документации на проведение проектно-изыскательских 

работ в КГАУ "Примгосэкспертиза". В сентябре 2020 года откорректировано 

и утверждено задание на выполнение проектно-изыскательских работ, в части 

уточнения объемов, и включение разработки ПСД с применением 

информационного моделирования (BIM). Сметы ПИР проверены в КГАУ 

"Примгосэкспертиза"; стоимость ПИР – 47,0 млн. рублей без стоимости BIM 

моделирования; 

на строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве - 117,00 

тыс. рублей. На выполнение проектно-изыскательских работ заключен 

государственный контракт от 11.02.2020 № 2020-02 с ООО "КАЙРОС" на 

сумму 1385,00 тыс. рублей, который расторгнут по соглашению сторон в связи 

с нарушением подрядчиком сроков выполнения, предусмотренных 

государственным контрактом работ. Получено согласие администрации 

Арсеньевского городского округа на выполнение функций муниципального 

заказчика на проектирование и строительство катка в г. Арсеньев с привязкой 

катка-аналога, построенного в г. Артеме. Параллельно КГКУ "УКС 

Приморского края" готовит документы по возврату земельного участка от 

министерства строительства Приморского края в муниципальную 

собственность; 
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на строительство крытого тренировочного катка в г. Находка – 1740,64 

тыс. рублей, или 43,52 % (4000,00 тыс. рублей). На выполнение проектно-

изыскательских работ заключен государственный контракт от 18.06.2018 № 

2018-05 с ООО "КАПИТЕЛЬ" на сумму 1588,83 тыс. рублей. Однако сроки 

выполнения работ по контракту были нарушены исполнителем, в связи с чем, 

в 2019 году инициировано судебное разбирательство. Определением 

арбитражного суда Приморского от 14.11.19 утверждено мировое соглашение, 

по условиям которого ООО "КАПИТЕЛЬ" обязалось осуществить привязку 

ранее разработанной проектной документации по строительству 

тренировочного катка в г. Уссурийске. Работы по привязке выполнены; 

12.02.2020 заключен государственный контракт на государственную 

экспертизу проектной документации; 10.04.2020 устранены замечания 

государственной экспертизы к проектно-сметной документации; получено 

положительное заключение по проектной документации от 08.05.2020 № 25-

1-1-3-016189-2020; 

на строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорск– в 

запланированном объеме 109,05 тыс. рублей. На выполнение проектно-

изыскательских работ заключен государственный контракт от 12.02.2020 № 

2020-03 с ООО "КАЙРОС" на сумму 1499,87 тыс. рублей. Однако 

подрядчиком нарушены сроки выполнения предусмотренных 

государственным контрактом работ, что явилось основанием для принятия 

решения о расторжении государственного контракта (распоряжением 

министерства строительства Приморского края от 30.03.2020). В адрес 

администрации Дальнегорского городского округа направлено на подпись 

соглашение о передаче проекта строительства крытого тренировочного катка 

в г. Уссурийске к рассмотрению. Остается открытым вопрос с передачей 

затрат на выполненные строительно-монтажных работ (металлический 

каркас) и возврат земельного участка в муниципальную собственность.  

 

НП "Культура" 

В рамках ГП "Развитие культуры Приморского края" запланирована 

реализация мероприятий национального проекта через ФП "Творческие люди" 

на общую сумму 3950,00 тыс. рублей, в том числе мероприятия, направленные 

на развитие волонтерского движения в сфере культуры (450,00 тыс. рублей), 

субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям на обеспечение 

поддержки творческих коллективов Приморского края (3500,00 тыс. рублей). 

За 9 месяцев 2020 года мероприятия федерального проекта не 

реализовывались по причине отсутствия нормативных документов, 

определяющих порядок выделения или использования бюджетных средств. 

 

НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

Мероприятия национального проекта за 9 месяцев 2020 года 

реализованы в рамках двух государственных программ Приморского края в 

сумме 1330397,74 тыс. рублей, что составило 63,28 % годовых плановых 

назначений (2102398,11 тыс. рублей). 
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ГП "Развитие транспортного комплекса"  
По ФП "Дорожная сеть" запланирована реализация мероприятий на 

общую сумму 1962147,35 тыс. рублей. Исполнено 1299234,24 тыс. рублей, в 

том числе на осуществление дорожной деятельности:  

на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

значения на территории Приморского края – 868917,26 тыс. рублей, или 

67,43 % (1288564,25 тыс. рублей). Осуществляется поэтапная оплата работ в 

соответствии с условиями заключенных государственных контрактов; 

на автомобильных дорогах местного значения на территории 

Приморского края – 430316,98 тыс. рублей, или 63,88 % (673583,10 тыс. 

рублей) по причине заявительного характера субсидирования бюджетов 

муниципальных образований Приморского края.  

ГП "Безопасный край" 

ФП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за 9 

месяцев не реализовывался (план на 2020 год – 33250,00 тыс. рублей). В 

отчетный период заключен государственный контракт на поставку 15 

автоматизированных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения с проведением монтажных работ, электромонтажных 

работ, установкой и пуско-наладкой оборудования, интеграцией в 

информационную систему ЦАФАП УГИБДД УМВД России по Приморскому 

краю (установка комплексов на территории г. Владивостока, г. Артема, г. 

Уссурийска, г. Арсеньева, г. Дальнегорска, ЗАТО Фокино, п. Шкотово). 

ФП "Безопасность дорожного движения" реализован на 29,12 %, или 

31163,50 тыс. рублей (план на 2020 год – 107000,76 тыс. рублей). В рамках ФП 

осуществлены расходы на: 

техническое обслуживание системы видеонаблюдения и 

автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения 

(предусмотрены в сумме 60753,76 тыс. рублей, исполнение – 27977,22 тыс. 

рублей, или 46,05 %). Осуществляется эксплуатационно-техническое 

обслуживание системы видеонаблюдения (544 видеокамеры, установленные в 

общественных местах и на улицах в городе Владивостоке) и автоматической 

фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (89 

рубежей контроля скоростного режима на дорогах Приморского края (162 

фоторадарных датчика), а также оборудования центра обработки данных 

(включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии); 

повышение правового сознания и пропаганду культуры поведения 

участников дорожного движения – 2186,28 тыс. рублей, или 9,39 % (план – 

37000,00 тыс. рублей). Заключены контракты на изготовление и размещение 

на телеканалах Приморского края, радиоканалах Приморского края роликов 

социальной рекламы и тематических передач, направленных на 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий, направленных на 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий, на объектах 

наружной рекламы информационных материалов и полиграфической 

продукции. Согласно заключенных контрактов сроки исполнения услуг – до 

01.12.2020; 
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мероприятия по реализации регионального проекта "Безопасность 

дорожного движения", реализуемые краевыми государственными 

учреждениями – 1000,00 тыс. рублей, или 14,29 % (уточненные бюджетные 

назначения 7000,00 тыс. рублей). Средства использованы на проведение в 

период летней оздоровительной кампании с 8 по 14 августа 2020 года ГОАУ 

ДОД "Детско-юношеский центр Приморского края" на базе профильного 

образовательно-оздоровительного лагеря "Волна" смены "Юные инспекторы 

дорожного движения", в которой приняли участие 30 детей в возрасте 12-16 

лет (1000,00 тыс. рублей). Средства в сумме 6000,00 тыс. рублей на создание 

на базе краевых профессиональных образовательных организаций автодромов 

для обучения вождению не освоены в полном объеме, так как в настоящее 

время средства предусмотрены на финансирование автономных учреждений, 

а создание автодрома планируется на базе бюджетного учреждения. 

Министерством образования Приморского края подготовлено и направлено 

ходатайство в адрес министерства финансов Приморского края об изменения 

вида расходов. После изменения вида расходов по данному мероприятию 

будет осуществлено финансирование КГБ ПОУ "Черниговский 

сельскохозяйственный колледж". 

В рамках ФП в январе-сентябре текущего года не осуществлялись 

расходы на мероприятия по противодействию распространения наркотиков 

(770,00 тыс. рублей) и по развитию системы оказания медицинской помощи 

лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий 

(1477,00 тыс. рублей). В отчётном периоде проводились конкурсные 

процедуры. Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал. 

НП "Жилье и городская среда" 

Расходы на реализацию мероприятий НП за 9 месяцев 2020 составили 

523264,11 тыс. рублей, или 44,65 % годовых плановых назначений 

(1171994,23 тыс. рублей). 

ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" 

В рамках программы запланирована реализация мероприятий ФП 

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" в виде субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств (поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства и средств краевого бюджета) на сумму 580211,68 тыс. рублей. За 9 

месяцев 2020 года средства освоены в сумме 223199,99 тыс. рублей, или 38,47 

%. 

ГП "Формирование современной городской среды муниципальных 

образований Приморского края" 

В рамках ГП на 2020 год запланирована реализация мероприятий ФП 

"Формирование комфортной городской среды" на общую сумму 

591782,55 тыс. рублей. В отчетном периоде министерством жилищно-

коммунального хозяйства Приморского края субсидии бюджетам 
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муниципальных образований Приморского края на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

направлены в сумме 300064,12 тыс. рублей (50,71 %). Субсидии в 

соответствии с Порядками предоставления и расходования субсидий 

перечисляются на основании актов выполненных работ (КС-2) и справок о 

стоимости выполненных работ (КС-3), предъявляемых муниципальными 

образованиями Приморского края. Освоение средств субсидий в полном 

объеме планируется в 4 квартале 2020 года. В рамках подпрограммы 

"Формирование современной городской среды муниципальных образований 

Приморского края" по состоянию благоустроено 24 общественных 

территорий (из 41) и 19 дворовых территорий (из 28).  

Ввиду пандемии коронавирусной инфекции ограничено число  

подрядных организаций и персонала, выполняющих работы по 

благоустройству, в связи с чем (а также в связи с неблагоприятными 

последствиями от прошедших тайфунов) завершение работ по 

благоустройству оставшегося количества территорий перенесено с 

сентября на конец октября - начало ноября 2020 года. 

 

 

НП "Экология" 

Мероприятия НП за отчетный период реализованы в сумме 

208623,33 тыс. рублей, или 34,91 %, при годовых плановых назначениях – 

597682,95 тыс. рублей. 

ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" 

В рамках ГП запланирована реализация мероприятий ФП "Чистая вода" 

на субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения в сумме 410557,65 тыс. рублей, исполнение составило 

66394,57 тыс. рублей, или (16,17 %). Перечисление субсидии запланировано 

на 4 квартал 2020 года; 

ГП "Охрана окружающей среды Приморского края" 

ФП "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами" за 9 месяцев 2020 года реализован в сумме 78949,27 тыс. рублей, 

или 66,67 %. Уточненные бюджетные назначения на обеспечение 

деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с 

твердыми коммунальными отходами составляют 118423,90 тыс. рублей.  

ГП "Развитие лесного хозяйства Приморского края"  

В рамках ГП запланирована реализация мероприятий ФП "Сохранение 

лесов". На 2020 год запланировано 68701,40 тыс. рублей, исполнено за 

отчетный период 63279,48 тыс. рублей, или 92,11 %, из них расходы на 

формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках 

переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской 

Федерации в области лесных отношений  ввиду сезонности работ ожидаются 

в 4 квартале 2020 года (5022,50 тыс. рублей). 
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На увеличение площади лесовосстановления в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в 

области лесных отношений направлено 8809,80 тыс. рублей в полном объеме. 

В отчетный период выполнена подготовка почвы на площади 248,7 га, посадка 

лесных культур на площади 177,9 га. Проведение агротехнического ухода за 

лесными культурами 299 га. 

Расходы на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению в рамках переданных полномочий 

Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных 

отношений произведены в сумме 1443,86 тыс. рублей, или 90,63 % (1593, 10 

тыс. рублей). Заключено 6 контрактов. 

Расходы на оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров в рамках переданных полномочий Российской Федерации 

субъектам Российской Федерации в области лесных отношений составили 

53025,82,00 тыс. рублей, или 99,53 % (53276,00 тыс. рублей). Заключено 9 

контрактов. 

 

НП "Цифровая экономика" 

Мероприятия НП за 9 месяцев текущего года реализованы на 43,56 %, 

или 79650,61 тыс. рублей (годовые плановые назначения – 182848,75 тыс. 

рублей).  

ГП "Информационное общество" в рамках ГП запланирована 

реализация мероприятий трех федеральных проектов, а именно по: 

ФП "Информационная безопасность" исполнение составило 

18008,92 тыс. рублей, или 60,119 % (29920,36 тыс. рублей). В отчетный период 

осуществлялись расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) КГБУ "ИТЦ Приморского края"; 

ФП "Цифровые технологии" исполнено 113,00 тыс. рублей, или 50,22 % 

(225,00 тыс. рублей). Средства предназначены на расходы КГБУ "ИТЦ 

Приморского края" на техническое сопровождение Интернет-портала для 

компаний Приморского края, внедряющих цифровые технологии, для 

информирования о возможности получения финансовой поддержки из 

федерального бюджета;  

ФП "Цифровое государственное управление" направлено 61528,69 тыс. 

рублей, или 40,29 % (152703,40 тыс. рублей). Произведены расходы на 

обеспечение деятельности (выполнение работ, оказание услуг) КГБУ "ИТЦ 

Приморского края".  

 

НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы" 
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Мероприятия НП за отчетный период реализованы на 69,92 %, или 

370192,63 тыс. рублей (план на 2020 год – 529439,63 тыс. рублей). 

ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика 

Приморского края" 

ФП "Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию"  

В рамках ФП запланировано предоставление субсидий на сумму 

149356,39 тыс. рублей, исполнение составило 113671,53 тыс. рублей, или 76,11 

%, в том числе: 

в полном объеме годовых плановых назначений предоставлены 

средства: 

некоммерческой организации "Гарантийный фонд Приморского края" 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности 

(46692,76 тыс. рублей). За период январь-сентябрь 2020 года Гарантийный 

фонд выдал 155 поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

"Микрокредитной компании Приморского края" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации (66978,76 тыс. 

рублей). В отчетном периоде компания выдала 262 микрозайма. 

В связи с отсутствием заявлений в январе-сентябре 2020 года на 

предоставление субсидий не перечислялись субсидии "Микрокредитной 

компании Приморского края" на осуществление микрокредитной 

деятельности (15684,85 тыс. рублей). 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных 

доходов по договорам финансовой аренды (лизинга) также не 

предоставлялись (20000,00 тыс. рублей). Заключены соглашения с АО 

"Лизинговая компания "Европлан" и ООО "Лизинговая компания "Дельта" о 

предоставлении из краевого бюджета субсидий на возмещение 

недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга). 

Проводится работа по заключению лизинговых сделок с субъектами малого и 

среднего предпринимательства на льготных условиях. Средства субсидий 

планируется перечислить лизинговым компаниям в октябре 2020 года после 

представления соответствующих договоров с субъектами малого и среднего 

предпринимательства (в соответствии с Порядком предоставления субсидий, 

утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 

21.06.2019 № 381-па, срок предоставления документов лизинговыми 

компаниями для перечисления субсидий – до 1 ноября 2020 года). 

 

ФП "Популяризация предпринимательства"  

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета 

АНО "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" на сумму 

14856,33 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 перечислено 9904,29 тыс. 

рублей. В отчетном периоде Центром проведены мероприятия, направленные 

на вовлечение в предпринимательскую деятельность целевых групп граждан 
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и поддержку начинающих предпринимателей. Участниками этих 

мероприятий стали свыше 1600 человек. 

ФП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"  

В рамках ФП запланировано предоставление субсидий на сумму 

326425,16 тыс. рублей, исполнение составило 214267,37 тыс. рублей, или 

65,64 %, в том числе: 

автономной некоммерческой организации "Микрокредитная компания 

Приморского края" в целях предоставления поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, работающим в моногородах - 15778,4 тыс. 

рублей (в полном объеме бюджетных назначений). В отчетном периоде 9 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории моногородов Приморского края, получили 

микрозаймы на общую сумму 5020,00 тыс. рублей; 

автономной некоммерческой организации "Центр поддержки 

предпринимательства Приморского края" – 183539,00 тыс. рублей, или 76,27 

% (240646,80 тыс. рублей). Перечислены субсидии на осуществление уставной 

деятельности (95279,00 тыс. рублей) и на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с организацией деятельности (88260,00 тыс. рублей); 

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на конкурсной основе на реализацию мероприятий муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в рамках 

национального проекта - 14950,00 тыс. рублей, или 29,90 % (50000,00 тыс. 

рублей). Заключены соглашения с 5 муниципальными образованиями 

Приморского края: Арсеньевский, Дальнегорский и Находкинский городские 

округа, Дальнереченский и Лазовский муниципальные районы. Субсидии 

предоставлены 2-м муниципальным образованиям (Дальнегорскому 

городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району). 

Оставшиеся суммы субсидий будут перечислены после предоставления 

муниципальными образованиями документов, подтверждающих 

осуществление расходов за счет средств местных бюджетов. 

Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением исследований, разработок и коммерциализацией результатов 

этой деятельности в связи с отсутствием нормативного правового акта не 

предоставлялись (20000,00 тыс. рублей). Постановление Правительства 

Приморского края утверждено 01.10.2020 № 853-пп "О предоставлении в 2020 

году грантов в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого и 

среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с выполнением исследований, разработок и коммерциализацией результатов 

этой деятельности". В октябре 2020 года планируется прием заявок на участие 

в конкурсном отборе и определение победителей. По итогам реализации 

мероприятия грантовую поддержку планируется оказать 10 субъектам малого 

и среднего предпринимательства. 
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ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения" 

В рамках программы реализуются мероприятия ФП "Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", годовые плановые 

назначения составили 38801,75 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период 

составило 83,37 %, или 32349,45 тыс. рублей, в том числе на: 

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

– 28499,75 тыс. рублей, или 93,41 % (план - 30509,29 тыс. рублей); 

обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 3849,70 тыс. 

рублей, или 46,42 % (8292,46 тыс. рублей). Расходы имеют заявительный 

характер и освоение средств планируется в соответствии с утвержденным 

кассовым планом на текущий финансовый год. 

НП "Международная кооперация и экспорт" 

Расходы на реализацию НП составили 951720,94 тыс. рублей, или 

72,20 % тыс. рублей (уточненные бюджетные назначения 1318162,78 тыс. 

рублей) 

ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика 

Приморского края" 

В рамках ФП "Промышленный экспорт" предоставляются субсидии 

энергоемким организациям горнодобывающей промышленности 

Приморского края на финансовое обеспечение части затрат на оплату 

электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) 

нужды (плановые назначения 939658,39 тыс. рублей). Заключены соглашения 

о предоставлении субсидии в 2020 году со следующими горнодобывающими 

предприятиями края: АО "ГМК "Дальполиметалл" (364936,21 тыс. рублей), 

ООО "Дальнегорский ГОК" (546265,43 тыс. рублей) и ООО "Лермонтовский 

ГОК" (38798,36 тыс. рублей). Субсидия представляется ежемесячно. За 9 

месяцев предоставлено 669900,18 тыс. рублей.  

ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения" 

Мероприятия ФП "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" 

по возмещению части затрат, связанных со стимулированием увеличения 

производства масличных культур в отчетном периоде осуществлены на сумму 

218820,76 тыс. рублей, или 74,46 % годовых бюджетных назначений 378504,39 

тыс. рублей. Предоставление субсидий на данные цели носит заявительный 

характер.  

НП "Производительность труда и поддержка занятости" 

Расходы на осуществление мероприятий НП в отчетном периоде 

текущего года составили 24277,77 тыс. рублей, или 71,21 % (годовые 

плановые назначения – 34091,89 тыс. рублей). 

ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика 

Приморского края" 
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По ФП "Адресная поддержка повышения производительности труда" 

годовые плановые назначения выполнены в полном объеме 19370,34 тыс. 

рублей. Автономной некоммерческой организации (АНО) "Центр поддержки 

предпринимательства Приморского края" предоставлялись субсидий на: 

реализацию мероприятий, направленных на достижение результатов 

национального проекта (4500,00 тыс. рублей); 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией 

деятельности (14870,34 тыс. рублей). 

ГП "Содействие занятости населения" 

По ФП "Поддержка занятости и повышения эффективности рынка 

труда для обеспечения роста производительности труда" годовые 

бюджетные назначения составили 14721,55 тыс. рублей, исполнено 

4907,44 тыс. рублей, или 33,34 %. 

На повышение эффективности службы занятости направлено 2623,14 

тыс. рублей, или 27,32 % (уточненные бюджетные назначения 9600,00 тыс. 

рублей). Повышение эффективности КГБУ "Приморский центр занятости 

населения" (далее – ПЦЗН) включает: внедрение единых требований в 

"пилотном" отделении ПЦЗН в г. Уссурийске, обучение работников, текущий 

и капитальный ремонт зданий и помещений, оснащение рабочих мест 

работников, внедрение фирменного стиля "Работа в России", а также 

технологий "бережливого производства", организационное и методическое 

сопровождение внедрения и распространения единых требований, 

формирование системы контроля и оценки качества предоставления 

государственных услуг. Организован поэтапный процесс обучения 

административного состава и работников пилотного центра занятости. По 

состоянию на 30.09.2020 обучение по 3 курсам прошли 20 работников. Оплата 

за образовательные услуги будет произведена в октябре. На 01.10.2020 

законтрактовано 5070,49 тыс. рублей (в целях совершенствования систем 

информатизации и автоматизации деятельности пилотного центра занятости 

частично проведены закупки необходимой техники для оснащения рабочих 

мест, разработаны проекты полиграфической продукции и средств навигации 

с учетом фирменного стиля центров занятости, проведены закупки офисной 

мебели, а также по обучению работников пилотного центра занятости). 

Разработана проектно-сметная документация на текущий и капитальный 

ремонт здания и помещений пилотного центра занятости, в соответствии с 

которой потребность в финансировании составляет 34809,44 тыс. рублей. 

Однако с учетом снижения средств федерального бюджета на мероприятия по 

повышению эффективности службы занятости текущий и капитальный 

ремонт помещений отделение ПЦЗН в г. Уссурийск перенесены на 2021 год. 

С учетом этой ситуации рассматриваются схемы организации 

технологической работы без приведения в соответствие с требованиями 

расположения и состояния имеющихся помещений. Направлены предложения 

в Минтруд России по увеличению финансирования мероприятия по 

повышению эффективности службы занятости за счет средств федерального 
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бюджета в 2021 году (письмо Правительства Приморского края от 12.08.2020 

№ 11/7203). 

Расходы на переобучение, повышение квалификации работников 

предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности 

рынка труда в отчетном периоде исполнены на 44,60 %, или 2284,30 тыс. 

рублей (план – 5121,55 тыс. рублей). Механизмом реализации мероприятия 

является предоставление субсидии работодателям на финансовое обеспечение 

образовательных услуг. В отчётном периоде достигнута договоренность об 

обучении 158 работников: АО "Изумруд" (16 работников), ПАО 

"Находкинский судоремонтный завод" (100 работников), ПАО "Аскольд" (10 

работников), АО "Ливадийский судоремонтный завод" (32 работника). 

 


