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Аннотация: важным инструментом совершенствования обеспечения устойчивого развития 

экономической безопасности региона являются мониторинг и прогнозирование факторов, определяющих 

угрозы безопасному развитию экономики. С целью определения дисбаланса бюджета Хабаровского края. 

Abstract: an important tool for improving the sustainable development of the economic security of the region are 

monitoring and forecasting of the factors determining economic development a threat to security. In order to 

determine the imbalance of the Khabarovsk Territory budget. 

 

Ключевые слова: обеспечение экономической безопасности посредством мониторинга, экономическая 

безопасность, бюджет края, приоритеты развития. 

Keywords: economic security by means of monitoring, economic security, regional budget, development priorities. 

 

В соответствии с Федеральным законом Хабаровского края от 11 декабря 2013 года № 330 «О краевом 

бюджете на 2014 г., на плановый период 2015 и 2016 годов» наблюдается дефицит в сумме 6 969 081,99 тыс. 

руб. [1]. 

 

 
 

График 1. Объем доходов и расходов с 2014 по 2016 года 

 

Динамика доходов в 2015-2016 годах составила 108,3 %, а расходов в 2015-2016 годах - 103,8 %. 

Дефицит бюджета в Хабаровском крае возникает из-за высоких расходов краевого бюджета [1]. 
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График 2. Доходы бюджета Хабаровского края, тыс. руб. 

 

Объем поступлений собственных доходов прогнозируется в размере 77 746 562,99 тыс. руб., из них 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 70 354 418 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 7 392 

144,99 тыс. руб. 

Основными источниками собственных доходов местного бюджета являются: налог на имущество 

предприятий, налог с продаж, сбор на нужды образовательных учреждения, взымаемому с юридических 

лиц, прочим налогам и сборам – по нормативу 100 процентов. 

 

 
 

График 3. Расходы бюджета Хабаровского края 

 

Расходы составляют большой перечень, представленный на графике № 3 [1]. 

В нарушение ст. 35 БК РФ, общая положительная динамика не является таковой, вследствие 

сложившегося в регионе уровня инфляции составляет 20,47 %, тогда как по ст. 1 БК Хабаровского края - не 

должна превышать 6,2 %. 

Нарушения ст. 33 БК РФ дисбаланса бюджета усиливают ярко выраженные экономические преступления 

в сфере: 
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1. Полмиллиона рублей украл директор строительной фирмы в Хабаровском крае. Заведено уголовное 

дело в соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ. Бюджет недополучил 0,006 %. 

2. Начальник Хабаровского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального 

управления МЧС России был пойман за взятки в особо крупном размере, уголовное дело заведено в 

соответствии  с ч. 6 ст. 290 УК РФ. Бюджет недополучил 0,027 %. 

3. Директор и главный бухгалтер ОАО «Хабаровская краевая типография» обвиняются в совершении 

преступлений, в частности, ст. 60 УК РФ, частью четвертой статьи 159 УК РФ, п. «а» части четвертой статьи 

174.1 УК РФ. Бюджет недополучил 0,013 %. 

4. Начальник ИВС Комсомольска-на-Амуре обвиняется в присвоении чужого имущества (ч. 3 ст. 160 

УК РФ) и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Бюджет 

недополучил 0,008 % [2, с. 4]. 

В соответствии с данными Следственного комитета Хабаровского края, в 2015 году экономические 

преступления нанесли бюджету Хабаровского края ущерб в размере 11 млн. руб., возмещено только около 

1,5 млн. рублей. На данный момент арестовано имущество, обеспечивающее возмещение ущерба на 70 %. 

Почти 84 % преступлений - это преступления против государственной власти, а именно дача и получение 

взятки, служебный подлог, превышение полномочий, коммерческий подкуп и другие. Если смотреть в 

целом по стране, то уровень коррупционных преступлений в крае невысок - 211 преступлений из более 25 

тысяч преступлений разной направленности, зарегистрированных в крае [4]. 
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