Заключение
на проект муниципального правового акта города Владивостока "О
внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от
24.12.2020 № 180-МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
18 июня 2021 года

№ 7-бюджет

Настоящее экспертное заключение подготовлено на основании статьи 30
муниципального правового акта города Владивостока от 11.03.2008 № 18-МПА
"Положение о бюджетном процессе в городе Владивостоке".
Проект муниципального правового акта города Владивостока "О внесении
изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 24.12.2020
№ 180-МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов" (далее – проект МПА) поступил в
Контрольно-счетную палату города Владивостока 16.06.2021.
Основной целью представленного на экспертизу проекта МПА является
изменение доходной и расходной частей бюджета Владивостокского городского
округа (далее – бюджета ВГО) на 2021 год и плановый период, изменение
параметров программы муниципальных внутренних заимствований на текущий
год и плановый период, а также перераспределение ассигнований между кодами
бюджетной классификации.
1. Доходы бюджета Владивостокского городского округа.
1.1. Утвержденный план по доходам на 2021 год предлагается увеличить
на 309 517,24 тыс. рублей, в том числе за счет:
1) увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы РФ на 269 923,24 тыс. рублей - увеличены субсидии на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;
2) увеличения неналоговых доходов на 39 594,00 тыс. рублей, из них:
увеличены доходы:
от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, на 74 206,00 тыс. рублей1,
от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на
2 289,00 тыс. рублей - в связи с фактическим поступлением (в том числе: доходы,
поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества, увеличены на 1 034,00 тыс. рублей; от возврата
дебиторской задолженности и иных платежей прошлых лет - на 1 255,00 тыс.
рублей);
от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
округов (без торгов), на 2 428,00 тыс. рублей (ожидаемое поступление);
уменьшены доходы по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на
39 329,00 тыс. рублей, из которых:
1

в основном, за счет уточнения вида доходов: на основании решения суда Приморского края о взыскании
задолженности по арендным платежам, увеличены доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов, но при этом уменьшены запланированные доходы от сумм неосновательного денежного
обогащения и процентов за использование муниципального имущества

уменьшены доходы в связи с отнесением запланированных поступлений
неосновательного денежного обогащения и процентов за использование
муниципального имущества в состав доходов от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов, в сумме 71 309,00 тыс. рублей;
увеличены доходы по штрафам и санкциям о возмещении вреда на
основании прогноза главных администраторов доходов и в связи с фактическим
поступлением на общую сумму 31 980,00 тыс. рублей.
С учетом изменений, в целом план по доходам на 2021 год составит в
сумме 21 382 785,66 тыс. рублей.
1.2. Прогнозируемый объем доходов на плановый 2022 год за счет
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ
предлагается увеличить на 329 169,21 тыс. рублей - увеличены субсидии на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
С учетом изменений в целом план по доходам на 2022 год составит в сумме
17 441 611,42 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый объем доходов на плановый 2023 год уменьшен на
550 439,19 тыс. рублей - отменены субсидии на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства.
С учетом изменений план по доходам на 2023 год составит в сумме
16 377 711,93 тыс. рублей.
2. Расходы бюджета Владивостокского городского округа.
2.1. Расходы бюджета ВГО на 2021 год предусмотрены к увеличению на
325 238,64 тыс. рублей, в том числе за счет: дополнительных безвозмездных
поступлений – на 269 923,24 тыс. рублей; увеличения неналоговых доходов – на
39 594,00 тыс. рублей; распределения остатков средств на едином счете бюджета
– на 15 721,40 тыс. рублей.
В результате, объем бюджета ВГО текущего финансового года по расходам
составит 21 341 407,99 тыс. рублей. Размер профицита, за счет распределения в
расходную часть остатков средств на едином счете бюджета, уменьшен на
15 721,40 тыс. рублей и составит 41 377,67 тыс. рублей.
Дополнительные неналоговые поступления, свободные остатки средств
на едином счете бюджета, с учетом перемещения средств между статьями
бюджетной классификации, предлагается направить:
ГРБС "Управление дорог и благоустройства":
на ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках подготовки к
ВЭФ в сумме 13 000,00 тыс. рублей (960/0409/1010300000/200);
ГРБС "Управление культуры":
на проведение работ по установке информационных надписей на объектах
культурного
наследия
ВГО
в
сумме
1
000,00
тыс.
рублей
(956/0804/2310900000/200);
ГРБС "Управление туризма, инвестиций и городской среды" для
предоставления субсидии МАУ "Дирекция общественных пространств города
Владивостока" в сумме 40 579,97 тыс. рублей, из них:

для оплаты налога на имущество по объекту недвижимости2 "Сооружение –
ландшафтно-парковая зона по адресу: Приморский край, г. Владивосток, остров
Русский, полуостров Саперный, в районе поселок Аякс, 10" за 4 квартал 2020 года
и 1 квартал 2021 года в сумме 13 300,00 тыс. рублей (965/0801/2301000000/600);
для оплаты электроэнергии в благоустроенных скверах3, и проектирование
электрических сетей; проведения мероприятия "Городские практики";
восстановления ранее перемещенных на другие цели средств в общей сумме
7 214,57 тыс. рублей (965/0801/2301000000/600);
для
выполнения
государственной
экспертизы
проектно-сметной
документации и инженерных изысканий 13 объектов благоустройства в сумме
1 344,00 тыс. рублей (965/0503/2100200000/600);
выполнение благоустройства территории Покровского парка в рамках
обеспечения городом Владивостоком функций административного центра
Приморского края в сумме 18 721,40 тыс. рублей (965/0503/1040800000/600).
ГРБС "Управление финансов"
на увеличение финансового резерва в сумме 3 735,43 тыс. рублей4
(952/0104/9900012080/800).
2.2. Расходы бюджета ВГО на плановый 2022 год предусмотрены к
увеличению на 95 361,30 тыс. рублей и составят 17 007 803,51 тыс. рублей, из
них:
увеличены расходы за счет дополнительных безвозмездных поступлений на
329 169,21 тыс. рублей;
уменьшены ассигнования на обслуживание муниципального долга на
233 807,91 тыс. рублей5.
На плановый 2023 год предусматривается сокращение расходов бюджета
ВГО на 760 746,00 тыс. рублей, в том числе за счет:
уменьшения объемов безвозмездных поступлений – на 550 439,19 тыс.
рублей;
уменьшения расходов на обслуживание муниципального долга на 210 306,81 тыс. рублей6.
В результате изменений, общий объем бюджета ВГО по расходам на 2023
год составит 15 967 405,11 тыс. рублей.
Экономию расходов на обслуживание муниципального долга в плановом
периоде предлагается направить на увеличение профицита бюджета с целью
погашения кредитов. В плановом периоде профицит увеличится: в 2022 году на
233 807,91 тыс. рублей и составит 433 807,91 тыс. рублей, в 2023 году - на
210 306,81 тыс. рублей и составит 410 306,81 тыс. рублей.
Условно утвержденные расходы установлены в соответствии с
требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ7.
2

передано учреждению на праве оперативного управления Управлением муниципальной собственности г.
Владивостока (распоряжение от 18.11.2020 № 2646/28)
3
закреплены за учреждением на праве оперативного управления
4
с учетом изменений объем финансового резерва составит 5 779, 69 тыс. рублей
5
по состоянию на 01.01.2022 объем муниципального долга предусмотрен к сокращению на 591 557,97 тыс.
рублей и составит 2 448 631,88 тыс. рублей
6
по состоянию на 01.01.2023 объем муниципального долга предусмотрен к сокращению на 558 224,64 тыс.
рублей и составит 1 890 407,24 тыс. рублей
7
на первый год планового периода - не менее 2,5 % общего объема расходов бюджета (без учета расходов,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода - не менее 5 %

3. В связи с корректировкой доходной и расходной частей бюджета ВГО
вносятся изменения в пункты 1, 2 текстовой части МПА.
Также вносятся изменения в программу муниципальных внутренних
заимствований Владивостокского городского округа на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов (в части объемов привлеченных и погашенных
заимствований).
Проект муниципального правового акта города Владивостока "О внесении
изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 24.12.2020
№ 180-МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов" не имеет противоречий бюджетному
законодательству и может быть принят в предложенном виде.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
города Владивостока
А.В. Егорова

