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"
29.11.2021

№ 12-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 18.11.2021.
Основной целью представленного на экспертизу проекта МПА является
изменение доходной и расходной частей бюджета Владивостокского
городского округа (далее – бюджета ВГО) на 2021 год, а также
перераспределение ассигнований между главными распорядителями
бюджетных средств и кодами бюджетной классификации.
1. Доходы бюджета Владивостокского городского округа.
1.1. Утвержденный план по доходам на 2021 год предлагается
увеличить на 196 984,53 тыс. рублей, в том числе за счет:
1) увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы РФ на 196 984,53 тыс. рублей, из них:
выделены дотации на:
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
на 2021 год (в целях компенсации дополнительных расходов местных
бюджетов в связи с увеличением прогнозных значений среднемесячного
дохода от трудовой деятельности в Приморском крае на 2021 год) в сумме
26 759,40 тыс. рублей;
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 за счет средств федерального бюджета в сумме
23 046,46 тыс. рублей;
увеличены субвенции на:
обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних в
сумме 157,55 тыс. рублей;
государственное управление охраной труда на 39,25 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 счет средств краевого бюджета на сумму 1 064,98
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 счет средств краевого бюджета (приобретение
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помещений) на сумму 3 578,02 тыс. рублей;
реализацию государственных полномочий органов опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних на сумму 316,45 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 сумму 18 966,02 тыс.
рублей;
осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций Приморского края на сумму 1 600,00 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 на сумму 5 531,05 тыс.
рублей;
обеспечение оздоровления и отдыха детей на сумму 15 848,97 тыс.
рублей;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях на сумму 56 475,05 тыс. рублей;
осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций Приморского края на сумму 48 400,00 тыс.
рублей;
увеличены субсидии на:
обеспечение граждан твердым топливом на сумму 2 701,32 тыс. рублей;
уменьшены субсидии на:
проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда ПК
(строительство улично-дорожной сети в районе Патрокл) на 7 500,00 тыс.
рублей;
Уменьшение бюджетных ассигнований связано с несостоявшимися
закупочными процедурами по строительству улично-дорожной сети в
микрорайоне "Патрокл".
На 2023 год уменьшен объем субсидии на комплектование книжных
фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек
на 24,01 тыс. рублей.
С учетом изменений, в целом план по доходам на 2021 год составит в
сумме 23 326 373,09 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 17 498 017,92 тыс.
рублей.
2. Расходы бюджета Владивостокского городского округа.
2.1. Расходы бюджета ВГО на 2021 год предусмотрены к увеличению
на 196 984,53 тыс. рублей, за счет увеличения межбюджетных трансфертов.
В результате, объем бюджета ВГО текущего финансового года по
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расходам составит 23 327 891,97 тыс. рублей. Размер дефицита бюджета,
объем муниципального долга и верхний предел муниципального долга – на
прежнем уровне.
Основные изменения в распределении бюджетных ассигнований,
которые планируются за счет дополнительных поступлений, а также
перераспределения межбюджетных трансфертов, предусмотрены по:
ГРБС "Администрация города Владивостока":
на приобретение помещений для обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – 23 046,46 тыс.
рублей (903/1004/99000R0820/400);
ГРБС "Управление опеки и попечительства администрации города
Владивостока":
для социальных выплат в целях реализации государственных
полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без
попечения родителей, – 18 966,02 тыс. рублей (904/1004/9900093050/300);
ГРБС "Управление содержания жилищного фонда":
для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, – 17 158,60 тыс. рублей (961/0501/292F367483/853);
ГРБС "Управление по работе с муниципальными учреждениями
образования":
для
предоставления
субсидий
муниципальным
дошкольным
образовательным организациям на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования – 56 475,05 тыс. рублей (975/0701/3710493070/600);
для предоставления субсидий муниципальным образовательным
организациям в целях обеспечения мер социальной поддержки педагогическим
работникам – 48 400,00 тыс. рублей (975/1003/374E593140/600).
Основные увеличения в распределении бюджетных ассигнований,
которые планируются за счет перераспределения ассигнований по ГРБС по:
ГРБС "Администрация города Владивостока":
на увеличение фонда оплаты труда в связи с переводом 46 штатных
единиц на должности муниципальной службы, а также в связи с
осуществлением компенсационных выплат при увольнении и сокращении
сотрудников администрации, выплат единовременных поощрений за выслугу
лет при выходе на пенсию муниципальных служащих – 10 710,00 тыс. рублей
(903/0104/9900011070/100);
на предоставление субсидий МУПВ "ВПЭС" с целью возмещения затрат
получателя, в связи с текущим содержанием, техническим обслуживанием,
эксплуатацией муниципальных объектов наружного освещения – 50 428,70
тыс. рублей (903/0503/1040822000/800) и 49 571,30 тыс. рублей
(903/0503/1040822100/800);
на проведение аварийно-восстановительных работ по устранению
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порывов на участках тепловых сетей – 5 000,00 тыс. рублей
(903/0502/9900012090/200);
ГРБС "Управление дорог и благоустройства:
на реализацию мероприятий по зимнему содержанию автомобильных
дорог (очистка от снега и льда, распределение противогололедных материалов)
в Советском и Фрунзенском районах – 11 425,33 тыс. рублей
(960/0409/1010327100/200);
ГРБС "Управление содержания жилищного фонда":
на капитальный ремонт придомовых туалетов, входящих в состав общего
имущества неканализированных многоквартирных домов, находящихся в
муниципальной
собственности,
–
3 113,28
тыс.
рублей
(961/0501/3000823500/800);
на выплаты компенсации гражданам за жилые помещения (по адресам
ул. Фанзавод, 33-5, ул. Фонтанная, 18б-54, ул. Херсонская, 8а-35,
ул. Гамарника, 18а-4, ул. Белинского, 6-8, ул. Гагарина, 18а-22, ул. Гагарина,
18а-23, ул. Херсонская, 8а-28, ул. Талалихина, 8-5 и 8-7; ул. Херсонская, 8а-5;
ул. Белинского, 6-5; ул. Гагарина, 18а-74 ул. Шестая, 10-26) в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, –
10 000,00 тыс. рублей (961/0501/292F323900/800);
ГРБС "Управление транспорта":
на софинансирование бюджетных ассигнований, выделенных из краевого
бюджета (в размере 43 320,00 тыс. рублей) на доковый ремонт парома "Босфор
Восточный", – 2 280,00 тыс. рублей (963/0408/1200221100/800);
на возмещение части затрат АО "Электрический транспорт" в связи с
перевозкой пассажиров и багажа наземным городским электрическим
транспортом
общего
пользования
–
8 166,66
тыс.
рублей
(963/0408/1200221200/800);
ГРБС "Управление архитектуры и строительства объектов ВГО
администрации г. Владивостока":
для соблюдения доли софинансирования в связи с увеличением
стоимости строительства объекта "Детский сад в жилом микрорайоне
"Снеговая падь" – 7 457,11 тыс. рублей;
ГРБС "Управление по работе с муниципальными учреждениями
образования":
для предоставления субсидий муниципальным учреждениям образования
на приобретение основных средств (техника для кухонь, стиральные машины и
прочее) на сумму 2 409,19 тыс. рублей, а также на проведение аварийновосстановительных работ – 2 788,89 тыс. рублей;
ГРБС "Управление туризма, инвестиций и городской среды":
за предоставление комплекса услуг обслуживания общественных
пространств (защищенные каналы связи, техническое обслуживание и
аналитические отчеты на базе функционирующей видеоаналитике) –
8 280,00 тыс. рублей (за 2021 год);
на обслуживание объекта "Светомузыкальный фонтан на площади
Борцов Революции" – 1 668,00 тыс. рублей (сезонное и межсезонное
обслуживание с 03.09.2021 по 31.12.2021);
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на разработку концепций развития общественных пространств –
4 220,00 тыс. рублей (ул. Русская, д. 48, ул. Десятая, д. 44, в районе
ул. Калинина, д. 28-38, в районе остановки Некрасовская);
для обеспечения деятельности МАУ "Дирекция общественных
Владивостока" (в том числе на заработную плату и отчисления во
внебюджетные фонды) – 5 000,00 тыс. рублей.
2.2. Расходы бюджета ВГО на 2022 год предусмотрены в том же объеме
при муниципальном внутреннем долге Владивостокского городского округа в
сумме 2 448 631,85 тыс. рублей с верхним его пределом на 01.01.2023 –
2 014 823,94 тыс. рублей.
2.3. Расходы бюджета ВГО на 2023 год уменьшены на 24,01 тыс.
рублей и составят 17 087 711,10 тыс. рублей, при неизменном муниципальном
внутреннем долге Владивостокского городского округа в сумме
2 014 823,94 тыс. рублей с верхним его пределом по состоянию на 01.01.2014 –
1 604 517,13 тыс. рублей.
3. Пункт 16 текстовой части МПА дополнен подпунктом 16.21, в
соответствии с которым субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий
муниципальным
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
предоставляются на основании порядков, устанавливаемых муниципальными
правовыми актами администрации города Владивостока, в случае –
возмещения части затрат в связи с выполнением работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов города Владивостока.
4. Приложения 3 "Перечень главных администраторов доходов бюджета
Владивостокского городского округа – органов местного самоуправления и
органов местной администрации на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов" и приложение 4 "Перечень главных администраторов доходов
бюджета Владивостокского городского округа – органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти Приморского
края (государственных органов) на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов" изложены в новой редакции.
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" соответствует требованиям
действующего федерального законодательства и может быть принят в
предложенной редакции.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Владивостока
А.А. Ерзиков

