
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 мая 2021 года                                                                              № 5-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 17.05.2021. 

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, 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 466 406,03 тыс. рублей, в том числе за счет:           

1) увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ на 248 287,69 тыс. рублей, из них: 

выделены субсидии на: 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов  за счет дорожного фонда Приморского края в сумме 7 500,00 тыс. рублей; 

проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных 

автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным 

(предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 

детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет 

дорожного фонда Приморского края в сумме 46 907,37 тыс. рублей; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования согласно плану 

социального развития центров экономического роста Приморского края за счет 

федерального бюджета в сумме 107 095,77 тыс. рублей; 

реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению 

"Твой проект" за счет краевого бюджета в сумме 15 000,00 тыс. рублей;  

строительство автопарковок, в том числе проектно-изыскательские работы, 

согласно плану социального развития центров экономического роста 

Приморского края за счет федерального бюджета в сумме 41 753,11 тыс. рублей; 

увеличены субсидии на: 

проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования за счет дорожного фонда Приморского края на 1 000,00 тыс. 

рублей; 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 



 

по образовательным программам дошкольного образования, на 43 600,91 тыс. 

рублей; 

уменьшены субсидии на:        

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края на 7 500,00  тыс. 

рублей; 

отменены субсидии на развитие спортивной инфраструктуры, 

находящейся в муниципальной собственности, в сумме 20 842,11 тыс. рублей; 

увеличены субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, жилыми помещениями  на 13 772,64 тыс. рублей; 

2) увеличения налоговых доходов на 60 000,00 тыс. рублей связи с 

фактическим поступлением налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения; 

3) увеличения неналоговых доходов на 158 118,34 тыс. рублей, из них: 

увеличены доходы по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на              

158 695, 94 тыс. рублей на основании сведений, представленных  главными 

администраторами доходов; 

уменьшены доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), на 577,60 тыс. рублей - в связи с прекращением договорных 

отношений между МКУ "ХОЗУ" и управлением Федеральной налоговой службы 

по Приморскому краю, в отношении  аренды нежилого муниципального 

помещения по ул. Калинина, 116. 

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

сумме 21 073 268,42 тыс. рублей. 

1.2. Прогнозируемый объем доходов на плановый 2022 год за счет 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 

предлагается увеличить на 249 416,11 тыс. рублей, из них: 

увеличены субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, жилыми помещениями на 245 416,11 тыс. рублей; 

увеличены субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования за счет дорожного фонда Приморского 

края на 4 000,00 тыс. рублей. 

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

17 112 442,21 тыс. рублей. 

1.3. Прогнозируемый объем доходов на плановый 2023 год без 

изменений. 

 

2. Расходы бюджета Владивостокского городского округа. 
2.1. Расходы бюджета ВГО на 2021 год предусмотрены к увеличению на 

466 406,03 тыс. рублей, в том числе: за счет дополнительных безвозмездных 

поступлений – на 248 287,69 тыс. рублей; за счет увеличения налоговых и 

неналоговых доходов – на 218 118,34 тыс. рублей. 

В результате, объем бюджета ВГО текущего финансового года по расходам 

составит 21 016 169,35  тыс. рублей, размер профицита – без изменений                       



 

(57 099,07 тыс. рублей). 

За счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и перемещения 

ассигнований по ГРБС увеличиваются ассигнования: 

ГРБС "Администрация города Владивостока": 

на реконструкцию тепловых сетей
1
 в сумме 30 000,00 тыс. рублей 

(903/0502/1330600000/400); 

для предоставления субсидии МАУ "Центр развития физической культуры 

и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по 

техническим видам спорта": 

- на реконструкцию стадиона "Авангард" в сумме 10 000,00 тыс. рублей 

(903/1102/0900200000/400), в связи с необходимостью дополнительных работ по 

устройству наружных  сетей водоснабжения и водоотведения;  

- на иные цели (охрану стадиона, участие сборной команды спортсменов по 

гонкам на гаревой дорожке (спидвею)) в сумме 5 000,00 тыс. рублей 

(903/1102/0900600000/600); 

ГРБС "Управление дорог и благоустройства": 

для предоставления субсидии МБУ "Содержание городских территорий" на 

выполнение муниципального задания по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования в сумме 100 000,00 тыс. рублей (960/0409/1010300000/600); 

МКУ "Дороги Владивостока" на ремонт зеленых насаждений
2
 в сумме                   

6 964,56 тыс. рублей; ремонт и текущее содержание туалетов общего пользования 

в сумме 14 368,80 тыс. рублей (960/0503/1030700000/200); 

МКУ "Дороги Владивостока" по причине увеличения штатной численности 

в сумме 14 847,94 тыс. рублей (960/0505/1000100000/100) - в связи с частичной 

передачей полномочий и функций от МБУ "СГТ" в МКУ "Дороги Владивостока", 

сокращаются штатные единицы в МБУ "СГТ" и, соответственно, увеличиваются в 

МКУ "Дороги Владивостока"; 

на исполнение судебного решения Арбитражного суда Приморского края о 

взыскании стоимости выполненных работ по ремонту дорог в пользу ООО "ДСК" 

в сумме 7 677,92 тыс. рублей (960/0409/9900027130/200); 

ГРБС "Управление содержания жилищного фонда":   

в целях софинансирования мероприятий по переселению граждан из 

аварийных домов в благоустроенные жилые помещения - 10 000,00 тыс. рублей 

(961/0501/292F300000/800); 

на выполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 

(ремонт фасада здания по ул. Суханова, 8) в сумме 19 998,42 тыс. рублей 

(961/0412/9900012100
3
/200); 

ГРБС "Управление архитектуры и строительства объектов ВГО" 

на исполнение судебного решения Арбитражного суда Приморского края в 

пользу ООО "ПОДГОРОДЕНКА" в сумме 2 011,00 тыс. рублей 

(968/0701/3710700000/400); 

                                                 
1
 участков  тепловых сетей в районе ул. Сахалинская, 38 и ул. Борисенко, 102; ЦТП  в районе ул. Пихтовая, 2 

2
 устройство газонов и откосов, посадка деревьев и кустарников (проекты, планируемые к реализации на ул. 

Бестужева, 28 и ул. Уборевича, 3-10)   
3
 требуется изменение в распоряжение Управления финансов администрации города Владивостока от 

25.09.2013 № 29 "Об утверждении Порядка формирования и ведения перечней и кодов целевых статей расходов 

бюджета Владивостокского городского округа и дополнительной классификации, применяемых при 

составлении и исполнении бюджета Владивостокского городского округа по расходам", в части формирования 

соответствующей целевой статьи  



 

ГРБС "Управление туризма, инвестиций и городской среды" 

для предоставления субсидии МАУ "Дирекция общественных пространств 

города Владивостока" в сумме 7 000,00 тыс. рублей (965/0503/1040800000/600) на 

выполнение муниципального задания по благоустройству территории 

Покровского парка.  

2.2. Расходы бюджета ВГО на плановый 2022 год предусмотрены к 

увеличению за счет дополнительных безвозмездных поступлений на                             

249 416,11 тыс. рублей и составят в сумме 16 912 442,21 тыс. рублей. На 2023 год 

– без изменений. Профицит бюджета – без изменений (по 200 000,00 тыс. рублей 

ежегодно в плановом периоде). Условно утвержденные расходы установлены в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. 

 

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

2021 и 2022 годы  вносятся изменения в пункты 1, 2 текстовой части МПА. 

Пункт 16 текстовой части дополнен новым случаем предоставления 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – на 

возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по 

санитарному содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту 

многоквартирных домов, расположенных на островных территориях и в поселке 

Береговое ВГО
4
. 

 

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 в предложенном виде. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

города Владивостока  

 

А.В. Егорова 

                                                 
4
 требуется принятие соответствующего порядка предоставления субсидии, установленного муниципальным 

правовым актом администрации города Владивостока 


