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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 20.01.2021. 

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 2022 

и 2023 годов, а также перераспределение ассигнований между кодами 

бюджетной классификации. 

1. Доходы бюджета Владивостокского городского округа. 

1.1. Утвержденный план по доходам на 2020 год предлагается увеличить 

на 2 689 214,43 тыс. рублей, в том числе за счет: 

1) увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ на 2 239 214,43 тыс. рублей, из них: 

выделены субвенции на 

проведение Всероссийской переписи населения на 9 880,06 тыс. рублей; 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

жилыми помещениями за счёт краевого бюджета на 29 083,90 тыс. рублей; 

организацию транспортного обслуживания населения внеуличным 

транспортом на 3,54 тыс. рублей; 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 

318 884,30 тыс. рублей. 

увеличены субвенции на 

обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних на 

435,31 тыс. рублей; 

государственное управление охраной труда на 145,53 тыс. рублей; 

регулирование цен (тарифов) на перевозки морским общественным 

транспортом на 0,69 тыс. рублей; 



 

реализацию государственного полномочия по установлению 

регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа на 

0,16 тыс. рублей; 

реализацию государственных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних на 1 173,42 тыс. рублей; 

реализацию государственного полномочия по назначению и 

предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью на 511,42 тыс. рублей; 

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 333,15 тыс. 

рублей; 

создание и обеспечение деятельности административных комиссий на 

148,89 тыс. рублей; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 

263 763,89 тыс. рублей; 

обеспечение оздоровления и отдыха детей на 1 941,50 тыс. рублей; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Приморского края на 

139 573,75 тыс. рублей; 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций Приморского края на 8 210 тыс. рублей. 

уменьшены субвенции на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния на 

2 415,59 тыс. рублей; 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

жилыми помещениями (заработная плата специалистов) на 1 837,65 тыс. 

рублей; 

реализацию государственных полномочий по социальной поддержке 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в 

семью детей, оставшихся без попечения родителей на 26 950,12 тыс. рублей; 

реализацию государственных полномочий ПК по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных на 1 283,99 тыс. 

рублей; 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 1 460,82 тыс. рублей; 



 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края на 232 592,38 тыс. 

рублей. 

отменены субвенции на 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

жилыми помещениями (приобретение жилых помещений за счет федерального 

бюджета) на 78 795,06 тыс. рублей. 

выделены дотации 

для финансового обеспечения осуществления городом Владивостоком 

функций административного центра Приморского края на 300 000 тыс. рублей. 

выделены субсидии на 

обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на 229,9 тыс. рублей; 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 1 200 тыс. 

рублей; 

комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-

техническим оборудованием библиотек на 226,44 тыс. рублей; 

оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских 

школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами на 30 271,07; 

создание модельных муниципальных библиотек на 10 204,08 тыс. рублей; 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов за счет дорожного фонда ПК на 250 000 тыс. рублей; 

проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда ПК на 

49,724,52 тыс. рублей; 

содержание дорог местного значения за счет дорожного фонда 

Приморского края на 550 000 тыс. рублей; 

поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий 

МО ПК (1000 дворов) на 193 401,91 тыс. рублей; 

поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 196 858,58 тыс. рублей; 

строительство, реконструкцию, приобретение зданий муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, согласно плану социального развития 

центров экономического роста ПК за счет средств ФБ (Снеговая Падь) на 

118 358,60 тыс. рублей. 

увеличены субсидии на 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

144 375,74 тыс. рублей; 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в т.ч. переселению граждан из аварийного жилищного 



 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств КБ (строительство жилого дома в районе ул. 

Глинки, 26) на 127 590,34 тыс. рублей. 

уменьшены субсидии на 

социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) 

стандартного жилья на 4 837,93 рублей; 

развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной 

собственности на 179 157,89 тыс. рублей; 

реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях (строительство Школы №1 на 1275 мест в 

жилом районе «Патрокл») на 52 249,32 тыс. рублей; 

отменены субсидии на 

внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с населением свыше 300тыс.человек на 

120 000 тыс. рублей; 

мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения 

муниципальных образований Приморского края на 55 764,58 тыс. рублей. 

выделены иные межбюджетные трансферты на: 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций на 250 029 тыс. рублей. 

2) увеличения налоговых доходов на 356 141,00 тыс. рублей, из них: 
по налогу на доходы физических лиц на 264 851,00 тыс. рублей; 

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения на 20 000,00 тыс. рублей; 

по налогу на имущество физических лиц на 20 000,00 тыс. рублей; 

по земельному налогу на 50 000,00 тыс. рублей; 

от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 

Федерации на 1 290,00 тыс. рублей (по сведениям, предоставленным УФК по 

Приморскому краю). 

3) увеличения неналоговых доходов на 93 859,00 тыс. рублей, из них: 

от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, на 48 025,00 тыс. рублей; 

от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, на 994,00 тыс. рублей; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов на 34 933,00 тыс. рублей; 

штрафы, санкции, возмещение ущерба на 9 907,00 тыс. рублей. 



 

С учетом изменений в целом план по доходам на 2021 год составит в 

сумме 19 337 447,19 тыс. рублей. 

1.2. Прогнозируемый общий объем доходов на плановый 2022 год 

предлагается увеличить на 1 781 622,64 за счёт:  

1) увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ на 1 467 622,64 тыс. рублей, из них: 

выделены субвенции на 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

жилыми помещениями (приобретение жилых помещений за счет краевого 

бюджета) на 29 083,90; 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, 

софинансируемые за счет средств федерального бюджета, на 318 884,30 тыс. 

рублей. 

увеличены субвенции на 

обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних на 

555,71 тыс. рублей; 

государственное управление охраной труда на 185,79 тыс. рублей; 

регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера, на 0,08 тыс. 

рублей; 

на регулирование цен (тарифов) на перевозки морским общественным 

транспортом на 0,69 тыс. рублей; 

реализацию государственного полномочия по установлению 

регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по 

муниципальным маршрутам в границах муниципального образования на 

0,16 тыс. рублей; 

реализацию государственных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних (заработная плата 

управления опеки и попечительства) на 1 497,99 тыс. рублей; 

реализацию государственного полномочия по назначению и 

предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью на 529,93 тыс. рублей; 

на создание и обеспечение деятельности административных комиссий на 

190,08 тыс. рублей; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 

412 844,32 тыс. рублей; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 



 

дошкольных образовательных организациях Приморского края на 

222 236,03 тыс. рублей; 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций Приморского края на 8 210 тыс. рублей. 

уменьшены субвенции на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния на 

2 415,59 тыс. рублей; 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

жилыми помещениями (заработная плата специалистов) на 1 837,65 тыс. 

рублей; 

реализацию государственных полномочий по социальной поддержке 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в 

семью детей, оставшихся без попечения родителей на 28 943,32 тыс. рублей; 

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 174,98 тыс. 

рублей; 

реализацию государственных полномочий ПК по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных на 1 283,99 тыс. 

рублей; 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 35 570,16 тыс. рублей; 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края на 232 592,40 тыс. 

рублей. 

отменены субвенции на 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

жилыми помещениями (приобретение жилых помещений за счет федерального 

бюджета) на 78 533,28 тыс. рублей; 

на обеспечение оздоровления и отдыха детей на 53 862,09 тыс. рублей. 

выделены субсидии на 
организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

(заработная плата тренерам спортивных учреждений) на 627,18 тыс. рублей; 

комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-

техническим оборудованием библиотек на 168,01 тыс. рублей; 

создание виртуальных концертных залов 1 020,41 тыс. рублей; 

проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда ПК на 

64 543,48 тыс. рублей; 



 

поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий 

МО ПК (1000 дворов) на 387 940,08 тыс. рублей; 

поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 194 044,02 тыс. рублей; 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5  до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам на 21 961,92 тыс. рублей. 

увеличены субсидии на 
социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) 

стандартного жилья на 819,32 тыс. рублей; 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в т.ч. переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств КБ (строительство жилого дома в районе 

ул. Глинки, 26), на 105 584,31 тыс. рублей. 

уменьшены субсидии на 
реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях на 79 300,07 тыс. рублей; 

отменены субсидии на 

внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с населением свыше 300тыс.человек на 

120 000 тыс. рублей; 

обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе 

гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 

38 820,51 тыс. рублей. 

выделены иные межбюджетные трансферты на: 

осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах 

местного значения на территории Приморского края за счет дорожного фонда 

Приморского края в рамках национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" на 120 000 тыс. рублей; 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций на 250 029 тыс. рублей. 

2) увеличения налоговых доходов на 314 000,00 тыс. рублей, из них: 
по налогу на доходы физических лиц на 282 943,00 тыс. рублей; 

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения на 20 000,00 тыс. рублей; 

по налогу на имущество физических лиц на 10 000,00 тыс. рублей; 

доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 

Федерации, на 1 057,00 тыс. рублей (по сведениям, предоставленным УФК по 

Приморскому краю). 

С учетом изменений в целом план по доходам на 2022 год составит в 

сумме 16 680 548,42 тыс. рублей. 



 

1.3. Прогнозируемый общий объем доходов на плановый 2023 год 

предлагается увеличить на 7 002 325,28 тыс. рублей за счёт: 

1) увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ на 7 002 325,28 тыс. рублей, из них: 

выделены субвенции на 5 922 712,72 тыс. рублей; 

выделены субсидии на 709 583,56 тыс. рублей; 

выделены иные межбюджетные трансферты на 370 029 тыс. рублей. 

С учетом изменений в целом план по доходам на 2023 год составит в 

сумме 16 255 672,28 тыс. рублей. 

 

2. Расходы бюджета Владивостокского городского округа. 

2.1. Расходы бюджета ВГО на 2021 год предусмотрены к увеличению на 

2 808 858,63 тыс. рублей, в том числе: за счет дополнительных безвозмездных 

поступлений – на 2 239 214,43 тыс. рублей, за счет увеличения налоговых 

доходов – на 356 141,00 тыс. рублей, неналоговых доходов – на 93 859,300 тыс. 

рублей; за счет изменения остатков средств на едином счете – на 

119 644,20 тыс. рублей. 

В результате, объем бюджета ВГО текущего финансового года по 

расходам составит 19 337 447,19 тыс. рублей, размер профицита бюджета – 

80 355,80 тыс. рублей (с уменьшением по сравнению с запланированным 

действующим решением о бюджете на 119 644,20 тыс. рублей). 

Дополнительные безвозмездные поступления1 из других бюджетов 

бюджетной системы РФ предлагается направить на реализацию мероприятий 

следующих муниципальных программ: 

"Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 

территории Владивостокского городского округа" на: 

благоустройство территорий ВГО в рамках функций административного 

центра Приморского края: предоставление субсидий МБУ "Содержание 

городских территорий" (960/0503/1040800000/600) в сумме 116 213,00 тыс. 

рублей, закупки работ по благоустройству (960/0503/1040800000/200) в сумме 

183 787,00 тыс. рублей; 

содержание дорожной инфраструктуры в сумме 550 000,00 тыс. рублей, в 

том числе: предоставление субсидий МБУ "Содержание городских территорий" 

(960/0409/1010300000/600) в сумме 133 000,00 тыс. рублей; закупки работ по 

содержанию дорог (960/0409/1010300000/200) в сумме 417 000,00 тыс. рублей; 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в сумме 

250 000,00 тыс. рублей (960/0409/1010300000/200); 

проектирование, строительство объектов дорожной инфраструктуры 

(960/0409/1010200000/400) в сумме 49 724,52 тыс. рублей; 

"Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке" в 

рамках национального проекта "Демография" (950/1102/090Р500000/400): на 

разработку проектно-сметной документации в рамках поэтапной модернизации 

стадиона "Строитель" в сумме 20 842,11 тыс. рублей
2
, для предоставления 

                                                 
1
 субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов вышестоящих уровней, имеющие 

целевой характер  
2
 с учетом выделения за счет налоговых и неналоговых доходов ассигнований на софинансирование, расходы 

на данное мероприятие составили в сумме 21 052,64  тыс. рублей 



 

субсидии на приобретение оборудования и инвентаря в сумме 1 200,00 тыс. 

рублей; при этом отменены субсидии из краевого бюджета на строительство 

спортивного комплекса для занятий художественной и спортивной 

гимнастикой в сумме 200 000,00 тыс. рублей (968/1102/090Р500000/400); 

"Жилищный фонд" на обеспечение граждан твердым топливом в сумме 

229,99 тыс. рублей (903/0502/3000600000/800); 

"Культура Владивостока" в рамках национального проекта "Культура" 

на: приобретение музыкальных инструментов для детской музыкальной школы 

и 5 школ искусств (956/0703/230А100000/600) в сумме 30 271,06 тыс. рублей и 

создание модельных муниципальных библиотек (956/0801/230А100000/600) в 

сумме 10 204,08 тыс. рублей; на предоставление субсидий МБУК 

"Владивостокская централизованная библиотечная система" для приобретения 

книжного фонда в сумме 226,44 тыс. рублей (956/0801/2300700000/600); 

"Формирование современной городской среды": 

для предоставления субсидий управляющим организациям на 

благоустройство территорий, детских и спортивных площадок – 193 401,91 тыс. 

рублей (961/0503/2100400000/800); 

в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской 

среды" на предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сумме 

196 858,58 тыс. рублей (961/0503/210F200000/600)
3
. 

В соответствии с Порядком формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения
4
 код вида расходов 600 "Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" 

предназначен для отражения расходов бюджетов на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

в целях оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Вместе с тем, согласно перечню муниципальных учреждений и 

предприятий города Владивостока, не являющихся участниками бюджетного 

процесса на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
5
, в подотчетности 

управления содержания жилищного фонда бюджетные и автономные 

учреждения не значатся, в связи с чем, основания для планирования расходов 

по данному органу администрации города на предоставление субсидий 

подотчетным учреждениям с использованием кода вида расходов"600" 

отсутствуют. 

"Развитие образования города Владивостока": 

МКУ "Дирекция по строительству объектов Владивостокского 

городского округа": 

- на строительство детского сада на 350 мест в районе пос. Аякс, 10 в 

сумме  144 375,74 тыс. рублей в рамках национального проекта "Демография" 

(968/0701/371Р200000/400); 

- завершение строительства детского сада в жилом микрорайоне 

"Снеговая падь" в сумме 118 358,60 тыс. рублей (968/0701/3710700000/400), 

                                                 
3
 с учетом выделения ассигнований на софинансирование, общий объем расходов на реализацию данного 

мероприятия составит 203580,96 тыс. рублей  
4
 утвержден приказом Минфина РФ № 85н от 06.06.2019  

5
 приложение № 2 к постановлению администрации города Владивостока от 31.10.2012 № 3848 



 

включенного в План социального развития центров экономического роста 

Приморского края; 

- обеспечение предоставления: общего (начального, основного, среднего) 

образования в сумме 263 763,89 тыс. рублей; ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 250 029,00 тыс. 

рублей (975/0702/3720800000/600); 

- обеспечение предоставления дошкольного образования в сумме 

(975/0701/3710400000/600) в сумме 139 573,75 тыс. рублей; 

- предоставление субсидий общеобразовательным учреждениям на 

обеспечение горячим питанием обучающихся в начальных классах в сумме 

318 884,30 тыс. рублей (975/0702/3720800000/600); 

- обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений 8 210,00 тыс. рублей 

(975/1003/374Е00000/600); 

- возмещение затрат по оплате стоимости путевок, приобретенных в 

организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации отдыха и оздоровления (975/0707/3731500000/300) в 

сумме 1 941,50 тыс. рублей; 

"Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе 

Владивостоке" 

МКУ "Дирекция по строительству объектов Владивостокского 

городского округа" в рамках Федерального проекта "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 

(968/0501/292F300000/400) на строительство жилого дома по ул. Глинки, 26; 

проектирование, строительство жилого дома "под ключ" в районе ул. Русская, 

57в  в сумме 127 590,34 тыс. рублей. 

2.2. Основные увеличения бюджетных ассигнований за счет увеличения 

налоговых и неналоговых доходов, изменения остатков средств на едином 

счете бюджета (с учетом уменьшения ассигнований на обслуживание 

муниципального долга на 150 000,00 тыс. рублей и финансового резерва на 

33 008,96 тыс. рублей), предлагаются по ГРБС: 

"Управление транспорта": 

на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров по 

регулируемым тарифам на территории ВГО- 280 000,00 тыс. рублей, оплату 

кредиторской задолженности по контрактам, заключенным в 2020 году – 

80 176,10 тыс. рублей (963/0408/1200400000/200); 

"Администрация города Владивостока": 

на приобретение дизель-генераторов для обеспечения работы 

центральных тепловых пунктов и тепловых насосных станций - 18 000,00 тыс. 

рублей (903/0502/1330600000/200);  

организацию и проведение городских молодежных мероприятий - 

11 732,27 тыс. рублей (903/0707/350020000/200); выплату представителям 

молодежи города Владивостока премии "Есть за что!" и вручение знака 

"Молодежный вектор" – 1 867,83 тыс. рублей (903/0707/3500200000/300); 



 

на организации и проведение городских патриотических мероприятий – 

1 399,90 тыс. рублей (903/1006/3600200000/200); предоставление субсидий 

социально-ориентированным некоммерческим организациям – 1 000,00 тыс. 

рублей (903/10063600200000/600); 

увеличение резервного фонда администрации города Владивостока – 

1 500,00 тыс. рублей (903/0111/9900012030/800); 

"Управление дорог и благоустройства": 

предоставления субсидий МБУ "Содержание городских территорий" на 

проведение ремонта помещения по адресу Иртышская, 7 в сумме 450,00 тыс. 

рублей (960/0409/1010300000/600), на монтаж многоярусных парковок в сумме 

55 000,00 тыс. рублей (960/0503/1040800000/600), приобретение запчастей для 

специализированной техники в сумме 30 250,00 тыс. рублей 

(960/0409/1010300000/600); 

"Управление физической культуры и спорта": 

предоставление субсидий МБУ "Спортивная школа г. Владивостока по 

различным видам спорта" на оплату услуг физической охраны территории 

стадиона "Строитель" – 2 000,00 тыс. рублей (950/1102/0900600000/600);  

"Управление культуры" на:  

организацию культурно-досуговых мероприятий
6
 – 10 000,00 тыс. рублей 

(956/0801/2300300000/200);  

"Управление архитектуры и строительства объектов ВГО" на: 

ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного 

наследия "Мемориальный комплекс "Боевая слава Краснознаменного 

Тихоокеанского флота" – 23 752,66 тыс. рублей (968/0503/1030700000/200);  

разработку проекта границ территорий (зоны охраны объектов 

культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных) с 

целью размещения многоуровневой механизированной стоянки по 

ул. Верхнепортовой, 6 (968/0412/2900200000/200) – 1 706,87 тыс. рублей; 

разработку проектной и рабочей документации для строительства: 

"Лестничная группа с общественным туалетом на территории, прилегающей к 

Храму Спасо-Преображенского кафедрального собора" – 5 223,75 тыс. рублей
7
 

(968/0503/1030700000/400); 

выполнение инженерных изысканий и разработку проектной 

документации  для строительства жилого дома в районе ул. Лермонтова,41 –  

3 704,70 тыс. рублей (968/0501/29003000000/400); 

строительство детского сада на 120 мест по ул. Крыгина, 84 – 

10 000,00 тыс. рублей; 

на софинансирование: строительства жилого дома по ул. Глинки, 26 и 

жилого дома в районе ул. Русская, 57 в сумме 1 289,53 тыс. рублей 

(968/0501/292FF00000/400); технологическое присоединение к электрическим, 

тепловым сетям и сетям водоснабжения 3 детских садов (по ул. Крыгина, 84; 

                                                 
6
 работы по демонтажу новогодних елей, украшений, конструктивных зон – 1500,00 тыс. рублей; празднование: 

("Масленицы" -  1 000,00 тыс. рублей, "Пасхи" – 1 000,00 тыс. рублей, "Дня защитника отечества" – 598,00 тыс. 

рублей, "Международный женский день" – 1 238,10 тыс. рублей, "76-й годовщины Победы " – 3500,00 тыс. 

рублей, "Дня работника культуры" – 399,00 тыс. рублей);, проведение городских олимпиад -365,00 тыс. рублей, 

проведение городских фестивалей и конкурсов среди обучающихся школ искусств – 399,00 тыс. рублей,  
7
 муниципальный контракт № 968/291-12/20 от 14.02.2020 



 

№№ 1,2 в жилом районе Патрокл) в сумме – 4 658,38 тыс. рублей 

(968/0701/370Р200000/400); 

на обследование технического состояния объекта "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и ледовой ареной в 

районе "Снеговая падь" – 6 335,10 тыс. рублей (968/1102/0900200000/400); 

"Управление муниципальной собственности": 

на охрану объектов муниципальной казны
8
 – 6 632,26 тыс. рублей 

(966/0113/2800100000/200); 

"Управление содержания жилищного фонда" –  

предоставление субсидий юридическим лицам на капитальный ремонт 

придомовых туалетов
9
 - 30 000,00 тыс. рублей (961/0501/3000800000/800); 

установку контейнерных площадок с технической экспертизой – 

11 000,00 тыс. рублей (961/0501/9900023200/200); 

предоставление субсидий МАУ "Дирекция общественных пространств 

города Владивостока" на благоустройство экологической тропы на о. Попова 

(956/0503/1040800000/600) в сумме 15 075,50 тыс. рублей; 

ремонт муниципальных жилых помещений
10

 – 5 000,00 тыс. рублей 

(961/0501/3000300000/200); 

"Управление туризма": 

предоставление субсидий МАУ "Дирекция общественных пространств 

города Владивостока" на реализацию инициативных проектов города 

Владивостока" – 20 000,00 тыс. рублей (965/0503/2400400000/600); на 

благоустройство общественных территорий – 10 000,00 тыс. рублей 

(965/0503/2100200000/600). 

"Управление образования": 

на оплату расходов по налогу на имущество дошкольным учреждениям – 

28 643,88 тыс. рублей (975/0701/3710500000/600), общеобразовательным 

учреждениям (975/0702/3720800000/600) в сумме 25 418,76 тыс. рублей, 

учреждениям дополнительного образования (975/ 0703/3731200000/600) в 

сумме 500,00 тыс. рублей; 

2.3. Проектом МПА также предлагается перемещение бюджетных 

ассигнований на 2021 год между подразделами, целевыми статьями и видами 

расходов бюджета ВГО, между и внутри главных распорядителей бюджетных 

средств, в числе которых: 

увеличены бюджетные ассигнования по ГРБС "Управление туризма" на 

предоставление субсидий МАУ "Дирекция общественных пространств города 

Владивостока" на выполнение муниципального задания в сумме 20 468,29 тыс. 
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 военный городок № 64 по ул. Главная; военный городок №75 по ул. Гвардейская; нежилое помещение по ул. 

Семеновская,3; здание по ул. Успенского, 86; военный городок №10 (о Русский, п. Шигино), военный городок 

№ 93 (Садгород), здание--детский сад по ул. Постышева, 7а  
9
 в настоящее время управлением содержания жилищного фонда готовятся изменения в постановление 

администрации г. Владивостока № 7647 от 31.07.2014 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам на возмещение затрат в связи с 

капитальным ремонтом придомовых туалетов, входящих в состав общего имущества неканализированных 

многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа 

либо находившихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа до 01.03.2005"  
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 в связи с необходимостью расселения граждан, проживавших в квартирах по адресу ул.Чумака, 13 (в связи с 

пожаром) 



 

рублей (965/0801/2301000000/600) – перемещены с "Управления культуры" в 

связи с изменением подотчетности учреждения
11

. 

увеличены ассигнования по ГРБС "Администрация города 

Владивостока"  на 16 262,23 тыс. рублей (903/0104/9900011070/100) за счет 

перемещения ассигнований с ГРБС "Управление по исполнению программ" в 

сумме 16 262,23 тыс. рублей (в связи с переводом сотрудников в другие 

структурные подразделения администрации города). 

2.4. Расходы на плановый 2022 год увеличены на 1 781 622,64 тыс. 

рублей, в том числе за счет дополнительных безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 467 622,64 тыс. рублей, 

увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 314 000,00 тыс. 

рублей. На 2023 год расходы увеличены на 7 002 325,28 тыс. рублей за счет 

дополнительных безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы РФ. С учетом изменений объем расходов на плановый 2022 год 

составит в сумме 16 480 548,42 тыс. рублей, на 2023 год - 16 055 672,28 тыс. 

рублей. Профицит – по 200 000,00 тыс. рублей ежегодно. Условно 

утвержденные расходы установлены в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса РФ. 

3. В связи с корректировкой доходной и расходной частей бюджета ВГО 

на 2020 год вносятся изменения в пункты 16, 18. Кроме того, текстовая часть 

дополняется пунктом 19. 

Пункт 16 дополняется новыми подпунктами, устанавливающими случаи 

предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг: 

16.12. Возмещения затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по 

благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории 

Владивостокского городского округа. 

16.13. Возмещения затрат в связи с капитальным ремонтом придомовых 

туалетов, входящих в состав общего имущества неканализированных 

многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности 

Владивостокского городского округа либо находившихся в муниципальной 

собственности Владивостокского городского округа до 01.03.2005. 

Пункт 18 изложен в новой редакции и дополнен новым случаем 

предоставления субсидии: 

Установить, что из бюджета Владивостокского городского округа 

предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, в следующих случаях: 

18.1 Реализации общественно значимых проектов территориальных 

общественных самоуправлений города Владивостока. 

18.2 Возмещения части затрат социально ориентированным 

некоммерческим организациям города Владивостока. 

Текстовая часть дополнена пунктом 19: 
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 постановление администрации г. Владивостока № 01 от 11.01.2021 "О внесении изменений в Устав МАУ 

"Дирекция общественных пространств города Владивостока", постановление администрации г. Владивостока 

№ 125 от 20.01.2021 



 

Установить, что из бюджета Владивостокского городского округа 

предоставляются гранты в форме субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на реализацию 

социальных проектов социально ориентированными некоммерческими 

организациями города Владивостока. 

 

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" может быть принят.  

Рекомендовано в следующей корректировке внести изменения согласно 

замечаниям. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты города Владивостока  

 

А.А. Ерзиков 

 


