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Настоящее заключение на постановление администрации города 

Владивостока "О внесении изменений в постановление администрации города 

Владивостока № 7646 от 31.07.2014 "Об утверждении муниципальной 

программы  "Управление муниципальными финансами Владивостокского 

городского округа" на 2014 – 2025 годы" № 5365 от 21.12.2020 (далее – 

Постановление) подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного 

кодекса РФ.  

При подготовке настоящего заключения использованы следующие 

нормативные документы: 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", постановление Администрации Приморского края № 860-па от 

19.12.2019 "Об утверждении государственной программы Приморского края 

"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 

2020 - 2027 годы", муниципальный правовой акт города Владивостока № 118-

МПА от 12.12.2019 "О бюджете Владивостокского городского округа на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов" (далее – МПА "О бюджете ВГО на 

2020 год"), 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"
1
 (далее – МПА "О бюджете ВГО на 2021 

год"), постановление администрации города Владивостока № 7646 

от 31.07.2017 "Об утверждении муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Владивостокского городского округа" на 2014 – 

2025 годы". 

Первоначально в Контрольно-счетную палату города Владивостока 

09.12.2020 поступил проект постановления утвержденное постановлением 

администрации города Владивостока № 5365 от 21.12.2020. 

Проведенной финансово-экономической экспертизой внесенных 

изменений, установлено следующее.  

Постановлением уменьшен общий объем финансирования 

муниципальной программы на 236 974,72 тыс. рублей, который в результате 

составил 2 959 316,00 тыс. рублей.  
В паспорт программы, а также текстовую часть (раздел 8 "Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы) внесены изменения, 

связанные с сокращением расходов управления финансов администрации 
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 принят Думой города Владивостока 17.12.2020; 
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города Владивостока, в основном по причине уменьшения расходов на 

обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа в 

связи с частичным замещением коммерческих кредитов бюджетными. 

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 

утвержден за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в 2019 

– 2025 годах в сумме 2 959 316,00 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 351 106,94 тыс. рублей; 

2020 год – 456 239,51 тыс. рублей; 

2021 год – 453 337,55 тыс. рублей; 

2022 год – 469 045,73 тыс. рублей; 

2023 год – 442 571,24 тыс. рублей; 

2024 год – 408 425,38 тыс. рублей; 

2025 год – 378 589,65 тыс. рублей.  

В связи с внесенными изменениями в МПА "О бюджете ВГО на 2020 

год", в приложении № 1 "Сведения о целевых индикаторах, показателях 

муниципальной программы" показатель характеризующий отношение размера 

дефицита (профицита) к годовому объёму доходов бюджета Владивостокского 

городского округа без учёта утверждённого объёма безвозмездных 

поступлений из бюджетов вышестоящих уровней в 2020 году изменен с ≥0,4% 

(с планируемым профицитом бюджета), на ≤3% (с планируемым дефицитом 

бюджета). 

В разделе 3 муниципальной программы изменены показатели достижения 

целей и решения задач в 2025 году:  

- доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены 

проверки на последующем этапе исполнения бюджета снижена с ≥25% до 

≥15%;  

- минимальное количество контрольных мероприятий, проведенных 

управлением внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации города уменьшено с 45 до 38; 

- темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета в сопоставимых 

нормативах снижен с 104,7% до 104,6% (в соответствии с бюджетным 

прогнозом города Владивостока на 2019 - 2025 годы)
2
; 

В связи с изменениями в паспорте и текстовой части муниципальной 

программы, меняется редакция приложений №№ 1, 6, 7, 10 к муниципальной 

программе. 

Следует отметить, что объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы на 2021-2023 годы советует значениям, 

установленным МПА "О бюджете ВГО на 2021 год". При этом, как отмечалось 

в Заключении на проект муниципального правового акта города Владивостока 

"О бюджете Владивостокского городского округа на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов"
3
, при запланированных параметрах бюджета на 2021 

                                                           
2
 утверждён постановлением администрации г. Владивостока № 61 от 15.01.2019 (в редакции от 17.12.2020) 

3
 утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Владивостока № 9 от 25.11.2020  
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год, отдельные значения показателей муниципальной программы,
4
 не достигнут 

своего уровня. 

На основании вышеизложенного, в целях недопущения неисполнения 

показателей муниципальной программы предлагаем, при внесении изменений 

в муниципальную программу, учесть показатели МПА "О бюджете ВГО на 

2021 год" влияющие на целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы. 

 

 

 

Главный инспектор                                                                                

Д.С. Алексеев 

                                                           
4
 показатели: отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов ВГО без учета 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, 

отношение объема муниципального долга ВГО за 2021 год к уровню 2020 года. 


