
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" 

13.12.2021                                                                                         № 13-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 08.12.2021. 

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 266 533,23 тыс. рублей, в том числе за счет:  

1) увеличения межбюджетных трансфертов на 50 846,23 тыс. 

рублей, из них: 

увеличены субвенции на: 

реализацию государственных полномочий по социальной поддержке 

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

семью детей, оставшихся без попечения родителей, на 5 366,59 тыс. рублей; 

уменьшены субвенции на: 

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 19 303,41 тыс. рублей; 

обеспечение оздоровления и отдыха детей на 29 376,65 тыс. рублей; 

выделены субсидии на:  

строительство спортивных объектов муниципальной собственности 

согласно плану социального развития центров экономического роста 

Приморского края за счет средств краевого бюджета (реконструкция стадиона 

Авангард) в сумме 47 000,00 тыс. рублей; 

приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного 

оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта (приобретение 

техники для лыжной трассы) в сумме 11 495,00 тыс. рублей; 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и его ликвидации при принятом решении об изъятии 

земельных участков для муниципальных нужд в сумме 134 000,00 тыс. рублей; 

ремонт морских судов, находящихся в муниципальной собственности, в 
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связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа морским 

транспортом общего пользования в границах муниципальных образований на 

территории Приморского края в сумме 45 600,00 тыс. рублей; 

увеличены субсидии на:  

строительство объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности и оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности спортивно-технологическим оборудованием 

согласно плану социального развития центров экономического роста 

Приморского края за счет средств федерального бюджета (строительство 

велодорожек на о. Русский) на сумму 6 000,00 тыс. рублей; 

поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды на сумму 46 629,27 тыс. рублей; 

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 

сумму 10 421,19 тыс. рублей; 

строительство, реконструкцию, приобретение зданий муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, согласно плану социального развития 

центров экономического роста Приморского края за счет средств краевого 

бюджета на сумму 48 120,18 тыс. рублей; 

уменьшены субсидии на:  

проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда на 

3 500,00 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 (по расходам 

инвестиционного характера) на 5 520,00 тыс. рублей; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования согласно плану 

социального развития центров экономического роста Приморского края (за 

счет средств федерального бюджета) на 110 163,56 тыс. рублей; 

строительство, реконструкцию и приобретение зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет средств краевого бюджета на 

12 422,38 тыс. рублей; 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств краевого бюджета (строительство жилых домов в районе 

ул. Русская) на 123 500,00 тыс. рублей; 

2) увеличения налоговых доходов на 231 273,00 тыс. рублей, из них:  

увеличения по налогу на доходы физических лиц на сумму 197 273,00 

тыс. рублей; 

увеличения по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 
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системы налогообложения, на 100 000,00 тыс. рублей;  

снижения по земельному налогу на 66 000,00 тыс. рублей; 

3) снижения неналоговых доходов на 15 586,00 тыс. рублей, из них за 

счет:  

снижения доходов по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 38 187,00 тыс. 

рублей;  

снижения доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов, на 89 069,00 рублей; 

снижения доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными 

казенными учреждениями, на 30,00 тыс. рублей;  

снижения доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов, на 10 047,00 тыс. рублей; 

снижения доходов от платы за негативное воздействие на окружающую 

среду на сумму 11 578,00 тыс. рублей; 

увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов, на 16 490,00 тыс. рублей; 

увеличения доходов от прочих поступлений от использования 

муниципального имущества на 4 504,00 тыс. рублей; 

увеличения доходов по плате по соглашениям об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на 1,00 тыс. рублей; 

увеличения доходов по плате по соглашениям об установлении сервитута 

в отношении земельных участков после разграничения государственной 

собственности на землю на 391,00 тыс. рублей; 

увеличения доходов по плате за публичный сервитут, в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на 158,00 тыс. рублей;  

увеличения доходов по плате за публичный сервитут, в отношении 

земельных участков после разграничения государственной собственности на 

землю на 174,00 тыс. рублей; 

увеличения доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества, на 709,00 тыс. рублей; 

увеличения доходов от компенсации затрат на осуществление 

освобождения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольных 

построек и иных объектов движимого имущества на 45,00 тыс. рублей; 

увеличения доходов от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов, на 594,00 тыс. рублей;  

увеличения доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на торгах на 1 807,00 тыс. рублей; 

увеличения доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов, без проведения торгов на 1 859,00 тыс. 

рублей;  

увеличения доходов по плате за увеличение площади земельных 
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участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

14 626,00 тыс. рублей; 

увеличения доходов от реализации списанного имущества на 11,00 тыс. 

рублей; 

увеличения доходов по плате за размещение объектов на землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена (без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов), на 3 104,00 тыс. рублей; 

увеличения доходов по прочим поступлениям от использования 

имущества на сумму 441,00 тыс. рублей; 

увеличения доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 

12 937,00 тыс. рублей; 

увеличения доходов по компенсации стоимости зеленых насаждений и 

других экологических согласований на сумму 55 000,00 тыс. рублей; 

увеличения доходов от компенсации затрат государства от возврата 

дебиторской задолженности и иных платежей прошлых лет на 867,00 тыс. 

рублей (фактическое поступление); 

увеличения доходов от компенсации затрат по исковым требованиям за 

счет казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации на 

19 607,00 рублей (фактическое поступление). 

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

сумме 23 592 906,31 тыс. рублей. 

 

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

на 266 533,23 тыс. рублей, за счет увеличения поступлений налоговых 

доходов и межбюджетных трансфертов.  

В результате, объем бюджета ВГО текущего финансового года по 

расходам составит 23 594 425,20 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 "Управление финансов": 

увеличен финансовый резерв на сумму 59 949,28 тыс. рублей 

(952/0104/9900012080/800)
1
; 

ГРБС "Управление содержания жилищного фонда": 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и его ликвидации при принятом решении об изъятии 

земельных участков для муниципальных нужд – 134 000,00 тыс. рублей;  

 

                                                 
1
 с учетом изменений объем финансового резерва составит 111 490,12 тыс. рублей; 



5 

 

ГРБС "Управление дорог и благоустройства: 

на содержание дорожной инфраструктуры (устранение последствий 

снегопада) – 30 000,00 тыс. рублей (960/0409/1010327100/600); 

на восстановление ливневого коллектора (в районе ул. Борисенко д.2) – 

7 212,51 тыс. рублей (960/0409/1050922510/200); 

ГРБС "Управление архитектуры и строительства объектов ВГО 

администрации г. Владивостока": 

для приобретения (выкупа) нежилых помещений для создания 

дошкольного образовательного учреждения (не менее 120 мест) в 

пос. Трудовое – 200 940,23 тыс. рублей (975/0701/371P252320/400); 

ГРБС "Управление туризма, инвестиций и городской среды": 

для предоставления субсидий МАУ "Дирекция общественных 

Владивостока" на оплату земельного налога и налога на имущество – 

63 285,83 тыс. рублей
2
 (965/0801/2301070590/600). 

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 предусмотрены в том же объеме 

при 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. 

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 
 

                                                 
2
 земельный налог – 41 793,41 тыс. рублей, налог на имущество – 21 492,42 тыс. рублей 


