
 

 

Заключение 

на 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" 

18 июля 2022 года                                                                            № 6-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 

№ 244-МПА от 09.12.2021 "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 14.07.2022. 

Основной целью представленного на экспертизу проекта МПА является 

корректировка доходной и расходной частей бюджета Владивостокского 

городского округа в связи с уточнением объемов безвозмездных поступлений, 

увеличением объема неналоговых доходов, 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. Доходы бюджета Владивостокского городского округа. 

1.1. Утвержденный план по доходам на 2022 год предлагается увеличить 

на 174 290,00 тыс. рублей, в том числе за счет: 

1) увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ на 150 000,00 тыс. рублей, из них: 

на реализацию мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации (развитие транспортного комплекса). 

2) увеличения неналоговых доходов на 24 290,00 тыс. рублей, из них: 

от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами, на 6 508,00 тыс. рублей за счет ожидаемого 

погашения задолженности МПВ "ВПОПАТ№1" по итогам работы за 2021 год; 

по плате за право включения хозяйствующего субъекта в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Владивостокского городского округа по результатам проведенного аукциона,  

на 17 220,00 тыс. рублей; 

от использования имущества, находящегося в собственности ВГО на 

сумму 562,00 тыс. рублей за предоставление ниши колумбария на кладбище 

«Лесное» в бессрочное пользование для захоронения урн с прахом. 

 

2. Расходы бюджета Владивостокского городского округа. 
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2.1. Расходы бюджета ВГО на 2022 год предусмотрены к увеличению на 

174 290,00 тыс. рублей, в том числе за счет: увеличения межбюджетных 

трансфертов на 150 000,00 тыс. рублей, увеличения неналоговых доходов на 

24 290,00 тыс. рублей. 

В результате, объем бюджета ВГО текущего финансового года по 

расходам составит 24 332 082,56 тыс. рублей, размер профицита бюджета – 

37 256,56 тыс. рублей. 

2.2. Увеличение ассигнований предусмотрено за счет: 

неналоговых доходов по ГРБС:  

- "Администрация города Владивостока" в сумме 14 715,00 тыс. рублей 

на: возмещение затрат, связанных с текущим содержанием, техническим 

обслуживанием и эксплуатацией муниципальных объектов наружного 

освещения – 2 928,00 тыс. рублей; доплаты за выслугу лет к пенсиям 

муниципальных служащих – 9 787,00 тыс. рублей; приобретение бумаги для 

офисной техники – 2 000,00 тыс. рублей; 

- "Управление туризма и городской среды" в сумме 3 067,00 тыс. рублей 

на приобретение ярмарочных домиков; 

- "Управление транспорта" в сумме 6 508,00 тыс. рублей на возмещение 

недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг 

МПВ "ВПОПАТ № 1"; 

межбюджетных трансфертов ГРБС "Управление дорог" в сумме 

150 000,00 тыс. рублей на ремонт автомобильной дороги на о. Русский 

от поворота на Ворошиловскую батарею в сторону п. Экипажный, 

протяженностью 1,5 км. 

За счет уменьшения средств резервного фонда администрации города 

Владивостока в сумме 170 238,46 тыс. рублей увеличены расходы следующих 

ГРБС: 

"Администрация города Владивостока" в сумме 48 867,20 тыс. рублей – 

уплата исковых требований и штрафов (6 730,20 тыс. рублей), предоставление 

субсидий на возмещение затрат, связанных с текущим содержанием, 

техническим обслуживанием и эксплуатацией муниципальных объектов 

наружного освещения – 42 137,00 тыс. рублей; 

"Управление культуры" в сумме 8 895,00 тыс. рублей – финансовое 

обеспечение муниципального задания учреждений культуры в части 

увеличения фонда оплаты труда в связи с повышением с 01.06.2022 

минимального размера оплаты труда; 

"Управление по работе с муниципальными учреждениями образования" в 

сумме 112 476,26 тыс. рублей – финансовое обеспечение муниципального 

задания образовательных учреждений в части: увеличения фонда оплаты труда 

в связи с повышением с 01.06.2022 минимального размера оплаты труда 

(49 574,63 тыс. рублей), увеличения стоимости расходов на питание с сентября 

текущего года в дошкольных образовательных учреждений на 10,0 % 

(27 055,04 тыс. рублей) и в общеобразовательных учреждениях для 

организации питания учащихся 1-4 классов
1
 с 25 рублей до 70 рублей из 

                                                 
1
 учащиеся из семей, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки 
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расчета на 1 обучающегося в день (12 435,60 тыс. рублей); субсидии на иные 

цели на выполнение ремонтных работ территории МБОУ "СОШ № 69" 

(22 410,99 тыс. рублей) и на выплату единовременной компенсации стоимости 

проезда к новому постоянному месту работы в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (1 000,00 тыс. рублей). 

Порядок, условия и размеры выплат единовременной компенсации 

стоимости проезда к новому постоянному месту работы в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях не утвержден, в результате расходы в 

сумме 1 000,00 тыс. рублей предусмотрены при отсутствии расходного 

обязательства, что является нарушением статьи 65 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Также осуществлено перераспределение бюджетных назначений как 

внутри ГРБС, так и между ГРБС в пределах предусмотренного общего объема. 

Так, в результате перераспределения бюджетных ассигнований по 

ГРБС "Управление по работе с муниципальными учреждениями 

образования" предусмотрен план на предоставление субсидий на 

возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере образования" в сумме 1 000,00 тыс. рублей, 

постановлением администрации города Владивостока № 1539 от 01.07.2022 

утвержден порядок предоставления указанных субсидий, однако 

внесенным проектом не предусмотрено дополнение пункта 13 

муниципального правового акта "О бюджете Владивостокского 

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

которым определены случаи предоставления субсидий юридическим 

лицам. 

3. Изложены в новой редакции следующие приложения к МПА: 

- приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Владивостокского городского округа на 2022 год" (приложение 1); 

- приложение 3 "Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом Владивостокского городского округа из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году" (приложение 2); 

- приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований в 

ведомственной структуре расходов бюджета Владивостокского городского 

округа на 2022 год" (приложение 3); 

- приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований в 

ведомственной структуре расходов бюджета Владивостокского городского 

округа на плановый период 2023 и 2024 годов" (приложение 4); 

- приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Владивостокского городского округа по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2022 год" (приложение 5); 

- приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Владивостокского городского округа по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
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деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов" (приложение 6); 

- приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований из бюджета  

Владивостокского городского округа по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на        

2022 год" (приложение 7); 

- приложение 10 "Распределение бюджетных ассигнований из бюджета  

Владивостокского городского округа по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 

плановый период 2023 и 2024 годов" (приложение 8); 

- приложение 13 "Бюджет муниципального дорожного фонда 

Владивостокского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов" (приложение 9). 

 

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" не в полной мере 

соответствует действующему законодательству, может быть принят с 

указанными замечаниями. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

города Владивостока                                                                               

А.А. Ерзиков 


