
Заключение 

на проект муниципального правового акта города Владивостока                 

"О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока № 180-МПА от 24.12.2020 «О бюджете Владивостокского 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

15.02.2021                                                                                              № 2-бюджет 

 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено на основании статьи 30 

муниципального правового акта города Владивостока № 18-МПА от 11.03.2008 

"Положение о бюджетном процессе в городе Владивостоке". 

Проект муниципального правового акта города Владивостока "О 

внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока 

№ 180-МПА от 24.12.2020 "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 10.02.2021. 

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 2021 год предлагается увеличить 

на 287 072,80 тыс. рублей, в том числе за счет: 

1) увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ на 41 623,81 тыс. рублей (в соответствии с Законом 

Приморского края № 969-КЗ от 21.12.2020 "О краевом бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов"), из них: 

- выделены субсидии на: 

софинансирование мероприятий, направленных на возмещение расходов 

частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 

2) увеличения  неналоговых доходов на 53 833,75 тыс. рублей, из них: 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет: 

- по главному администратору доходов управления дорог и 

благоустройства города Владивостока в сумме 20 000,00 тыс. рублей 

(невыполнение муниципального задания за 2020 год по субсидии на 

строительство многоуровневой парковочной системы); 

- по главному администратору доходов управлению культуры города 

Владивостока в сумме 33 833,75 тыс. рублей (не заключены контракты в связи с 

длительностью конкурсных процедур по 223-ФЗ на обустройство велосипедно-

беговой дорожки от мыса Вятлина до бухты Ахлестышева на о. Русский 

(проектно-изыскательские работы), на проведение проектно-изыскательских 

работ в целях благоустройства территории Спортивной набережной); 

 



 

3) увеличения неналоговых доходов на 191 615,23 тыс. рублей, из них: 

- от реализации имущества, расположенного по адресу: ст. Садгород, в 

районе ул. Главная, в/г № 64 на сумму 191 207,00 тыс. рублей;   

- плата за размещение объектов на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов в сумме 

265,00 тыс. рублей; 

- от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности и иных платежей прошлых лет) в сумме 

143,23 тыс. рублей. 

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

сумме 19 624 519,99 тыс. рублей. 

2. Расходы бюджета Владивостокского городского округа. 

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

287 072,80 тыс. рублей, в том числе: за счет дополнительных безвозмездных 

поступлений – на 41 623,81 тыс. рублей, за счет увеличения неналоговых 

доходов – на 245 448,99 тыс. рублей. 

В результате, объем бюджета ВГО текущего финансового года по 

расходам составит 19 544 164,19 тыс. рублей, размер профицита бюджета – без 

изменений (80 355,80 тыс. рублей).  

Дополнительные безвозмездные поступления из других бюджетов 

бюджетной системы РФ предлагается направить на реализацию мероприятий 

следующих муниципальных программ: 

"Развитие образования города Владивостока" на: 

основное мероприятие "Создание условий для внедрения федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, разработка и внедрение 

муниципальной системы оценки качества в муниципальных дошкольных 

учреждениях города Владивостока" в сумме 41 623,81 тыс. рублей 

(975/0701/3710600000/800). 

Доходы от возврата неиспользованных средств субсидий и 

дебиторской задолженности в сумме 53 976,98 тыс. рублей планируется 

направить на эти же цели: 

 - МБУ "Содержание городских территорий" на выполнение работ по 

монтажу модульной парковочной системы механизированного типа по адресу: 

г.  Владивосток, в районе ул. Светланская, 56 в сумме 20 000,00 тыс. рублей 

(960/0503/1040800000/200); 

- МАУ "Дирекция общественных пространств" на обустройство 

велосипедно-беговой дорожки от мыса Вятлина до бухты Ахлестышева на о. 

Русский (проектно-изыскательские работы) в сумме 15 949,04 тыс. рублей 

(965/0503/1040800000/600), на проведение проектно-изыскательских работ в 

целях благоустройства территории Спортивной набережной в сумме 

14 984,71 тыс. рублей (965/0503/2100200000/600), на отдельное мероприятие 

"Управление общественными пространствами города Владивостока" в сумме 

3 043,23 тыс. рублей (965/0801/2301000000/600). 

2.2. Основные увеличения бюджетных ассигнований за счет увеличения 

налоговых и неналоговых доходов, изменения остатков средств на едином 



 

счете бюджета (с учетом перераспределения финансового резерва на 

6 171,77 тыс. рублей) предлагаются по ГРБС: 

"Администрация города Владивостока": 

предоставление субсидий МАУ "Центр развития физической культуры и 

массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по 

техническим видам спорта" на приобретение запасных частей к мототехнике в 

сумме 7 000,00 тыс. рублей (903/1102/090600000/600); 

"Управление культуры": 

предоставление субсидий МБУК "Владивостокская централизованная 

библиотечная система" на проведение работ по капитальному ремонту 

Центральной библиотеки им. А.П. Чехова в сумме 15 303,45 тыс. рублей 

(956/0801/2300700000/600), на мероприятия по проведению конкурсов и 

олимпиад среди воспитанников детских школ искусств – 1 500,00 тыс. рублей 

(956/0801/2300300000/200);  

"Управление дорог и благоустройства": 

предоставление субсидий МБУ "Содержание городских территорий" на 

приобретение пескосоляной смеси в сумме 16 000,00 тыс. рублей 

(960/0409/1010300000/600) и выполнение работ по расчистке улично-дорожной 

сети в сумме 5 000,00 тыс. рублей (960/0409/1010300000/200), на проведение 

работ по выносу водопровода за пределы места размещения роторной парковки 

в районе ул. Светланская, 56 в сумме 4 212,76 тыс. рублей 

(960/0409/1040800000/200) – ассигнования перемещены с ГРБС 

"Администрация города Владивостока";  

"Управление архитектуры и строительства объектов ВГО": 

на выполнение работ по строительству объекта "Детский сад в районе 

ул. Крыгина, д. 84 в г. Владивостоке" в сумме 105 467,80 тыс. рублей 

(968/0503/371Р200000/400) предполагается, что после внесения изменений в 

закон Приморского края о бюджете, и доведения неиспользованных в 2020 году 

остатков субсидий, средства ВГО будут возмещены;  

на выполнение работ по строительству объекта "Жилой дом по адресу: 

ул. Глинки, д. 26 в г. Владивосток" в сумме 40 248,44 тыс. рублей 

(968/0501/292F300000/400); 

на выполнение работ по строительству объектов для обеспечения детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в сумме 

5  287,98 тыс. рублей (968/1004/99000М0820/400) - ассигнования перемещены с 

ГРБС "Администрация города Владивостока"; 

"Управление градостроительства": 

на мероприятия по сносу самовольно-возведенных капитальных объектов 

– 7 144,36 тыс. рублей (969/0412/2900200000/200)
1
.  

                                                 
1
 коммерческие объекты: ул. Днепровская, д.7 (баня), ул. Черемуховая, д. 11 (автомойка), ул. Сафонова, д. 33 

(магазин), ул. Калинина, д. 253а (магазин), ул. Тухачевского, д. 64 (шашлычная), ул. Окатовая, д. 20 (магазин), 

ул. Адмирала Кузнецова, д. 80в (магазин); самовольные гаражные боксы: по ул. Надибаидзе, д. 17 – 10 

гаражных боксов и один незавершенный строительством бокс; ул. Вострецова, д. 36б – 10 гаражных боксов, ул. 

Фадеева, д. 53а, ул. Луговая, д. 56, ул. Нейбута, д. 21; самовольные постройки-пристройки: по ул. Яблочковая, 

д. 50 незавершенный строительством объект д. 55, ул. Фокина, д. 14, ул. Корнилова, д. 8, ул. Абрековская, д. 16, 

пр-кт. 100-летия Владивостока, д. 102, ул. Уткинская, д.10а, ул. Шишкина, д. 94, ул. Путятинская, д. 97, ул. 

Пархоменко, д. 4, нежилое здание в районе бухта Лазурная,55.     



 

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, наиболее существенные перемещения по следующим ГРБС: 

"Управление дорог и благоустройства": 

бюджетные назначения, предусмотренные для предоставления   субсидий 

МКУ "Дороги Владивостока" в сумме 29 498,96 тыс. рублей 

(960/0503/1030700000/600), перемещены на: заработную плату работников и 

начисления на выплаты по оплате труда – 4 503,28 тыс. рублей 

(960/0503/1030700000/100); содержание скверов, парков, других зеленых зон 

ВГО, содержание колодцев централизованного водоснабжения, а также на 

озеленение (капитальный ремонт зеленых насаждений) в сумме 24 995,68 тыс. 

рублей (960/0503/1030700000/200); 

выполнение работ по обрезки и вырубке деревьев на территории ВГО, 

текущее содержание цветников - 116 213,00 тыс. рублей 

(960/0503/1040800000/200); на текущее содержание кладбищ, а также на 

разработку проекта по устройству санитарно-защитной зоны кладбища 

"Лесное" (ул. Маковского, д. 14) в сумме 7 201,74 тыс. рублей 

(960/0503/1040800000/200); монтаж многоярусных парковок в сумме 

55 000,00 тыс. рублей (960/0503/1040800000/200); 

бюджетные назначения, предусмотренные для предоставления субсидий 

МКУ "Дороги Владивостока" в сумме 21 617,96 тыс. рублей 

(960/0503/1050900000/600), перемещены на: выполнение работ по разработке 

рабочей документации на капитальный ремонт сети ливневой канализации в 

районе ул. Пушкинской, д. 29 (Фуникулер) – 500,00 тыс. рублей 

(960/0503/1050900000/400), а также на устройство сети ливневой канализации 

по ул. Гульбиновича, д. 8/2 в сумме 21 429,40 тыс. рублей 

(960/0503/1050900000/200);  

"Управления содержания жилищного фонда": 

бюджетные назначения, предусмотренные на капитальный ремонт 

жилищного фонда перераспределены на аварийно-восстановительный ремонт 

жилищного фонда в сумме 11 552,28 тыс. рублей (961/0501/3000200000/200)
2
; 

"Управление туризма": 

увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий МАУ 

"Дирекция общественных пространств города Владивостока" на: реализацию 

отдельного мероприятия "Благоустройство территорий, детских и спортивных 

площадок на территории ВГО"  в сумме 52 631,58 тыс. рублей 

(965/0503/2100400000/600)
3
, реализацию федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" на благоустройство общественных территорий в 

                                                 
2
 по ул. Калинина, д. 140 на разработку проектно-сметной документации на восстановление чердачного 

перекрытия и лестницы жилого помещения в сумме 3 774,26 тыс. рублей; по ул. Комарова, д. 9в на аварийно-

восстановительный ремонт кровли и фасада в сумме 7 778,08 тыс. рублей. 
3
 планируется благоустройство дворовых территорий по адресам: ул. Ильинская, 8, ул. Тунгусская, 69, ул.  

Верхнепортовая, 41 "Б" и "В", ул. Русская, 48. 



 

сумме 197 847,82 тыс. рублей (965/0503/210F200000/600)
4
 – перемещены с 

ГРБС "Управления содержания жилищного фонда";  

"Управление архитектуры": 

бюджетные назначения, ранее предусмотренные на уплату налога на 

имущества МКУ "Дирекция по строительству объектов ВГО", уменьшены на 

3 346,40 тыс. рублей (968/0113/2900100000/800) в целях заключения 

муниципального контракта на оказание услуг охраны по объекту: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и 

ледовой ареной в жилом районе "Снеговая Падь" г. Владивостока" с 19.03.2021 

до 24.12.2021 года – 1  881,60 тыс. рублей (968/0112/0900200000/200);  на 

услуги охраны объекта строительства: "Детский сад в районе ул. Кипарисовая, 

д. 4 в г. Владивостоке" с 19.03.2021 до 24.12.2021 года в сумме 1 324,80 тыс. 

рублей (968/0701/3710700000/200), на оказание услуг технического 

сопровождения за выполнением комплекса строительно-монтажных работ по 

объекту: "Спортивный зал со вспомогательными помещениями 

муниципального общеобразовательного учреждения" Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Владивостока" (ул. Казанская, д. 4)" – 140,00 тыс. рублей 

(968/0702/3721900000/200); 

"Управление по работе с муниципальными учреждениями образования": 

бюджетные назначения, предусмотренные на коммунальные платежи 

(неиспользованные лимиты 2020 года) в сумме 191 569,81 тыс. рублей, в том 

числе: 99 604,92 тыс. рублей (975/0701/3710500000/600), 76 964,89 тыс. рублей 

(975/0702/3720800000/600) и 15 000,00 тыс. рублей (975/0703/3731200000/600)  

перераспределены на: замену автоматической пожарной системы сигнализации 

по предписанию Пожарного надзора в сумме 50  286,50 тыс. рублей 

(975/0701/3751800000/600), физическую охрану учреждений в период с апреля 

по июнь 2021 года в сумме 91 477,86 тыс. рублей (975/0701/3751800000/600), 

проведение текущего ремонта по решению суда и исполнительного 

производства в сумме 42 840,55 тыс. рублей (975/0702/3720800000/600), 

организацию занятости детей в каникулярное время – 6 964,90 тыс. рублей 

(975/0703/3731500000/600). 

2.4. Объем бюджета ВГО по расходам на плановые 2022 и 2023 годы 

проектом МПА предусмотрен без изменений. 

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

на 2021 год вносятся изменения в пункт 16 текстовой части МПА.  

Пункт 16 дополняется новыми подпунктами, устанавливающими случаи 

предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг: 

16.14. Возмещения расходов частных дошкольных образовательных 

организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста. 

                                                 
4
 планируется благоустройство общественных территорий: Набережная в районе ул. Татарская, 38, пешеходная 

тропа "Берег здоровья", общественная территория "Сопка Бурачека", детская площадка – "Сказки Пушкина" по 

ул. Пушкинская, 68, территория между Набережной Цесаревича и ул. Светланская. 



 

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.  

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты города Владивостока 

 

А.А. Ерзиков 

 


