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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

пл. Ленина, 1,  г. Архангельск, 163000 телефон/факс: 63-50-66, e-mail: support@kspao.ru 

 

 

09 ноября 2012 г. 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

на проект областного закона 

 «О внесении изменений и дополнений в областной закон 

«Об областном бюджете на  2012 год и  

плановый период 2013 и 2014 годов» 

 

Законопроектом предлагается внести изменения в распределение 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям, разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов ведомственной структуры расходов 

областного бюджета. 

 

1. В рамках ВЦП «Приоритетные социально значимые мероприятия в 

сфере здравоохранения на 2012 – 2014 годы» предлагается уменьшение 

ассигнований в объеме 34 036,2 млн.руб. на обеспечение полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 

лет по медицинским показаниям в связи с уменьшением фактической 

численности получателей на 10 822 чел. по сравнению с планируемой (32 100 

чел.). То есть фактическая численность получателей составила 66,3 % от 

запланированной в расчете на год. 

Столь значительное расхождение фактических показателей с плановыми 

указывает на некачественное планирование бюджетных ассигнований на 

указанные цели, а также на скрытое резервирование бюджетных ассигнований в 

составе расходов бюджета. 

 

2. При сопоставлении объемов финансирования, утвержденных в 

паспортах целевых программ, действующих по состоянию на 06.11.2012 с 

объемами финансирования, утвержденными законом об областном бюджете (в 

ред. от 29.10.2012 г.) и предлагаемыми изменениями в составе законопроекта 

установлены расхождения по следующим ДЦП: 

2.1. «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской 

области на 2010 – 2013 годы». В соответствии с законом об областном бюджете 

(в ред. от 29.10.2012 г.) утверждены бюджетные ассигнования в размере 

621 784,5 тыс.руб. Законопроектом предлагается увеличить бюджетные 

ассигнования до 631 883,5 тыс.руб., что не соответствует объемам 
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финансирования в соответствии с программой (628 751,62 тыс.руб.), в редакции 

постановления Правительства Архангельской области от 09.10.2012 г. № 442-

пп. 

2.2.  «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской 

области на 2011 – 2013 годы». В соответствии с законом об областном бюджете 

(в ред. от 29.10.2012 г.) утверждены бюджетные ассигнования в размере 

34 100,0 тыс.руб, что не соответствуют объемам финансирования в 

соответствии с программой (30 100,0 тыс.руб.), в редакции постановления 

Правительства Архангельской области от 09.10.2012 г. № 439-пп.  

2.3.  «Развитие общественного пассажирского транспорта 

Архангельской области на 2011 – 2016 годы». В соответствии с программой в 

редакции постановления Правительства Архангельской области от 09.10.2012 г. 

№ 449-пп, объем финансирования утвержден в размере 28 300,0 тыс.руб. В 

соответствии с законом об областном бюджете (в ред. от 29.10.2012 г.) 

бюджетные ассигнования утверждены в размере 29 800,0 тыс. руб. 

2.4.  «Семья и дети Архангельской области на 2011 – 2013 годы».  В 

соответствии с программой объем финансирования утвержден в редакции 

постановления Правительства Архангельской области от 21.08.2012 г. № 355-пп 

в размере 342 694,9 тыс.руб. В соответствии с законом об  областном бюджете 

(в ред. от 29.10.2012 г.) бюджетные ассигнования утверждены в объеме 

337 238,9 тыс.руб. 

Таким образом, внесение указанных изменений в областной бюджет на 

2012 год противоречит п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, где определено: 

объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых 

программ (подпрограмм) утверждается законом (решением) о бюджете в 

составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей 

каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета в 

соответствии с нормативным правовым актом <…> высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, <…> 

утвердившим программу. 

Исходя из вышеизложенного, по пунктам 2.1 – 2.4 следует привести в 

соответствие бюджетные ассигнования, утвержденные в областном бюджете на 

2012 год, объемам финансирования программных мероприятий, утвержденным 

указанными выше долгосрочными целевыми программами с учетом 

корректировки целевых показателей программ. 

 

По результатам экспертизы, контрольно-счетная палата Архангельской 

области считает возможным рассмотрение законопроекта на сессии 

Архангельского областного Собрания депутатов с учетом устранения 

изложенных в настоящем заключении замечаний. 

 

 

 

А.А. Дементьев 


