
 

 

Заключение 

на проект муниципального правового акта города Владивостока "О 

внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 09.12.2021 № 244-МПА «О бюджете Владивостокского 

городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 

28 марта 2022 года                                                                              № 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 от 
09.12.2021 № 244-МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (далее – проект МПА) 
поступил в Контрольно-счетную палату города Владивостока 23.03.2022. 

Основной целью представленного на экспертизу проекта МПА является 
перераспределение ассигнований бюджета Владивостокского городского 
округа (далее – бюджета ВГО) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов между главными распорядителями бюджетных средств и кодами 
бюджетной классификации. 

1. Расходы бюджета Владивостокского городского округа. 
В связи с изменением внешнеполитической и экономической ситуации, в 

целях предотвращения негативных последствий для бюджета ВГО, проектом 
предусмотрено увеличение резервного фонда за счет сокращения расходов, 
распределенных главным распорядителям бюджетных средств. 

Общее увеличение финансового резерва администрации города 
Владивостока планируется в сумме 476 581,78 тыс. рублей, в том числе по 
следующим ГРБС: 

"Администрация города Владивостока" в сумме 353 086,14 тыс. рублей 
(903/0111/9900012080/800); 

"Управление финансов" в сумме 123 495,64 тыс. рублей 
(952/0104/9900012080/800). 

Основные сокращения бюджетных ассигнований планируется по 
следующим ГРБС: 

"Администрация города Владивостока" в основном за счет сокращения 
расходов на: 

закупку товаров, работ и услуг в части обеспечения деятельности органов 
администрации на сумму 21 387,52 тыс. рублей (903/0113/9900070590/200); 

строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 
(предусматривалось приобретение оборудования в целях реконструкции 
тепловой сети в районе ул. Нерчинская, д. 48) на сумму 21 076,00 тыс. рублей 
(903/0502/1330641000/400). 

"Управление культуры" в основном за счет сокращения расходов на: 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям в рамках выполнения 

отдельного мероприятия "Организация выставочной деятельности" 
муниципальной программы "Культура Владивостока" на 2019 - 2024 годы на 
сумму 5 700,72 тыс. рублей (956/0801/2300670590/600), а также субсидий в 



 

 

рамках выполнения отдельного мероприятия "Библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотек" муниципальной программы "Культура Владивостока" на 2019 - 
2024 годы на сумму 16 000,00 тыс. рублей (956/0801/2300770590/600). 

"Управление дорог" за счет сокращения расходов на предоставление 
субсидий МБУ "Содержание городских территорий" на содержание дорожной 
инфраструктуры в сумме 70 709,13 тыс. рублей (960/0409/1010327100/600). 

"Управление содержания жилищного фонда" в основном за счет 
сокращения расходов на: 

возмещение недополученных доходов в связи с санитарным 
содержанием, техническим обслуживанием и текущим ремонтом 
многоквартирных домов, расположенных на островных территориях и в 
поселке Береговое Владивостокского городского округа, в сумме 17 000,00 тыс. 
рублей (961/0501/3000923410/800); 

ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда ВГО в 
сумме 7 000,00 тыс. рублей (961/0501/3000323800/200). 

"Управление транспорта" в основном за счет сокращения расходов на: 
закупку услуг (выполнение работ), связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам в сумме 34 400,00 тыс. рублей (963/0408/1200421300/200). 

"Управление туризма и городской среды администрации города 
Владивостока" за счет сокращения расходов на мероприятия по 
осуществлению реализации проектов инициативного бюджетирования на 
сумму 20 200,14 тыс. рублей (965/0503/2400416000/600). 

"Управление архитектуры и строительства" в основном за счет 
сокращения расходов, предусмотренных на софинансирование за счет средств 
бюджета ВГО, в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского 
края (в отношении выделенных средств не проведены конкурсные процедуры) 
в сумме 4 636,00 тыс. рублей (968/0701/37107S8001/400) и в сумме 11 283,00 
тыс. рублей (968/0502/13306S8001/400). Следует отметить, что сокращение 
указанных расходов приведет к невозможности проведения конкурсных 
процедур для реализации инфраструктурных проектов, на которые 
представлены межбюджетные трансферты в общей сумме 1 575 968,00 тыс. 
рублей.  

ГРБС "Управление по работе с муниципальными учреждениями 
образования" в основном за счет сокращения расходов, предусмотренных на 
предоставление субсидий на организацию деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в сумме 90 671,43 тыс. рублей 
(975/0701/3710570590/600) и муниципальных общеобразовательных 
учреждений в сумме 58 175,07 тыс. рублей (975/0702/3720870590/600).  

2. Корректировкой вносятся изменения в пункт 13 текстовой части МПА. 
Пункт 13 дополняется новым подпунктом: 
13.15 Возмещения затрат в связи с выполнением работ по 

благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в 
рамках реализации мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа (реализация проекта "1000 дворов"). 

Проект муниципального правового акта города Владивостока 

"О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока 



 

 

№ 244-МПА от 09.12.2021 "О бюджете Владивостокского городского округа 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" соответствует требованиям 

действующего федерального законодательства и может быть принят в 

предложенной редакции. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счётной палаты  

города Владивостока                                      

А.А. Ерзиков 

 


