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Настоящее заключение на проект постановления администрации города Владивостока 

"О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 14.07.2017 

№ 1769 "Об утверждении муниципальной программы "Противодействие коррупции во 

Владивостокском городском округе" на 2018-2022 годы (далее – Проект) подготовлено на 

основании пункта 7 части 1 статьи 7 муниципального правового акта города Владивостока от 

17.11.2011 № 331-МПА "Положение о Контрольно-счетной палате города Владивостока". 

При подготовке настоящего заключения использованы следующие нормативные 

документы:  

Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; постановление 

администрации города Владивостока от 14.07.2017 № 1769 "Об утверждении муниципальной 

программы "Противодействие коррупции во Владивостокском городском округе" на 2018-

2022 годы"; Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

Закон Приморского края от 10.03.2009 № 387-КЗ "О противодействии коррупции в 

Приморском крае". 

Представленный на экспертизу Проект подготовлен управлением муниципальной 

службы и кадров администрации города Владивостока.  

Целью проекта является уменьшение финансового обеспечения муниципальной 

программы в 2020 году за счет уменьшения расходов на выполнение отдельных 

мероприятий, а также перераспределение средств между отдельными мероприятиями 

программы в связи с изменением потребности в обучении муниципальных служащих в 

разрезе органов администрации города Владивостока. Кроме того, Проектом учтены 

изменения в структуре органов администрации города.   

Проведенной финансово-экономической экспертизой Проекта установлено 

следующее. 

Проектом программы предлагается сократить в 2020 году общий объем средств 

финансового обеспечения муниципальной программы на 58,90 тыс. рублей за счет 

уменьшения расходов на выполнение отдельных мероприятий (с 512,20 тыс. рублей до 

453,30 тыс. рублей), в том числе по следующим органам администрации города 

Владивостока: 

управление по работе со СМИ  - 58,30 тыс. рублей (сокращены расходы на подготовку 

и организацию размещения публикаций по вопросам противодействия коррупции в 

печатных средствах массовой информации в связи с экономией бюджетных средств, 

сложившейся по причине закупки услуг по ценам ниже запланированных); 

управление конкурентной политики и закупок - 41,7 тыс. рублей (уменьшилась 

потребность в обучении по вопросам исполнения действующего законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе 3 муниципальных служащих). 

В тоже время,  в связи с выделением из состава администрации города Владивостока 

самостоятельного ГРБС управление транспорта
1
, предусмотрены бюджетные ассигнования  в 

сумме 41,7 тыс. рублей на обучение по вопросам исполнения действующего 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе 3 служащих управления 
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 Решение Думы города Владивостока от 19.12.2019 № 330 "Об учреждении управления транспорта 

администрации города Владивостока и утверждении положения об управлении транспорта администрации 
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транспорта (объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из стоимости обучения в 

2020 году 1 человека – 13,9 тыс. рублей). 

Также Проектом предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований по 

Управлению муниципальной собственности г. Владивостока с уменьшением общего объема 

бюджетных ассигнований на 0,6 тыс. рублей: 

увеличены на 32,0 тыс. рублей – расходы на реализацию мероприятия "Организация 

дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 

администрации, в том числе муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, и муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в 

перечень, в сфере противодействия коррупции"  в связи с изменением кадрового состава и, 

как следствие, дополнительной потребностью в обучении 8 служащих (стоимость обучения 1 

человека – 4,00 тыс. рублей); 

исключены в сумме 32,6 тыс. рублей – расходы, предусмотренные на реализацию 

мероприятия  "Организация дополнительного профессионального образования работников 

контрактных служб (лиц, планируемых ко включению в состав контрактных служб) 

муниципальных заказчиков – администрации, органов администрации по вопросам 

исполнения действующего законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд" в связи с 

отсутствием потребности (расходы предусматривались на обучение 2 служащих - исходя из 

стоимости обучения 1 человека 16,3 тыс. рублей, но в связи с заключением в 2019 году 

контракта на длительное обучение по программам профессиональной переподготовки, 

которое завершится в июле 2020 года, необходимость в обучении в 2020 году отсутствует). 

В результате предлагаемых изменений объемов бюджетных ассигнований изменяются 

значения целевых показателей на текущий год: 

количество муниципальных  служащих администрации города Владивостока, 

получивших дополнительное профессиональное образование в сфере противодействия 

коррупции, увеличится до 49 человека в 2020 году (вместо 41 ранее запланированных) и до 

221 человек к 2022 году (вместо 213 ранее запланированных); 

количество работников контрактных служб (лиц, планируемых ко включению в 

состав контрактных служб) муниципальных заказчиков – администрации города 

Владивостока, органов администрации, получивших дополнительное профессиональное 

образование по вопросам исполнения действующего законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд, уменьшится до 15 человек в 2020 году (вместо 17 ранее запланированных) и до 184 

человек к 2022 году (вместо 186 ранее запланированных).  

Предлагаемое уменьшение объема финансирования программы в 2020 году до 453,30 

тыс. рублей не учтено в последней корректировке бюджета
2
, в результате сумма расходов на 

муниципальную программу в решении о бюджете на 2020 год по КБК 180000000/00/000 

(512,20 тыс. рублей) превышает объем финансирования муниципальной программы на 

58,9 тыс. рублей. При этом, предусмотренный в решении о бюджете объем бюджетных 

ассигнований на обучение по дополнительным программ образования в сфере 

противодействия коррупции (159,40 тыс. рублей) меньше потребности, заложенной в 

муниципальной программе (175,10 тыс. рублей) на 15,7 тыс. рублей. В тоже время объем 

бюджетных средств, предусмотренный  на обучение по вопросам исполнения действующего 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, превышает потребность в финансировании (в связи уменьшением 
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 проект постановления главы города Владивостока "О внесении в Думу города Владивостока проекта решения 
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количества лиц, предусмотренных к обучению в 2020 году) на 16,3 тыс. рублей, также объем 

на размещение публикаций информационного, пропагандистского и профилактического 

характера по вопросам противодействия коррупции в печатных средствах массовой 

информации превышает потребность на 58,30 тыс. рублей. 

Предлагаем проинформировать исполнителей муниципальный программы о 

необходимости изменений в решение о бюджете на 2020 год в целях выполнения 

мероприятий программы и достижения запланированных показателей. 

Муниципальной программой по управлению образования предусмотрено обучение по 

вопросам исполнения действующего законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе 1 служащего с  объемом средств – в сумме 16,3 тыс. рублей.  Вместе с тем, при 

формировании проекта бюджета расходы, предусмотренные на дополнительное 

профессиональное образование работников контрактных служб управления образования 

(КБК 975/0705/1800200000/200) в сумме 16,3 тыс. рублей, ошибочно отнесены на 

мероприятие по организации дополнительного профессионального образования в сфере 

противодействия коррупции (КБК 975/0705/1800100000/200). Контрольно-счетная палата 

по результатам экспертизы проекта бюджета указывала на необходимость устранения 

несоответствий. Вместе с тем, в последней корректировке бюджета изменения не 

внесены.  
Предлагаем в целях недопущения неисполнения показателей муниципальной 

программы проинформировать управление образования о необходимости внесения 

изменений решение о бюджете на 2020 год.  
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